
Диагностические карты по общеразвивающей программе «Жизнь в движении» 8 лет обучения 
 
Диагностическая карта 1-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения и 
технической безопасности. 

2. Основные этапы 
занятия. 

3. Понятия: плавное и 
быстрое движения; 
«весёлая», «грустная» 
музыка; танцевальный шаг, 
марш, галоп, подскоки; 
правое и левое плечо; 

4. Рисунок танца: 
линия, круг, колонна, 
«воротца», параллельные 
линии, шахматный порядок. 

5. Поклон: отличие 
мужского и женского 

6. Основные 
положения рук: внизу, 
вверху, на поясе, на юбочке. 

7. Основные 
положения ног: первая, 
третья, шестая. 

8. Правила игр. 
9. Простейшие 

танцевальные вариации. 
10. Выразительности 

определённых элементов 
танца и музыки. 

11. Об отношениях в 
коллективе,  об отношении 
к старшим, к 
преподавателю, культуру     
общения   (вежливое   
отношение   мальчика  к  
девочке,   внимательность,    
галантность). 
 

  1. Выполнять упражнения 
для развития мышц, пластичности 
тела. 

2. Двигаться танцевальным 
шагом, маршем, галопом, 
выполнять различные виды 
шагов,  притопы и хлопки 

3. Выстраиваться в 
определённый рисунок: круг, 
колонна, линия, шахматный 
порядок, «воротца», 
параллельные линии. 

4. Играть в различные игры. 
5. Кружиться в парах  и по 

одному. 
6. Исполнять галоп вправо и 

влево 
7. Красиво двигаться, 

вырабатывать осанку.          
8. Воспроизвести изученные 

танцевальные композиции и 
отдельные элементы по показу 
или основной инструкции.  

9. Держать осанку. 
10. Сочетать ритмические 

хлопки с различными видами 
прыжков, шагов, движениями 
рук, головы, корпуса. 

11. Определять характер 
музыки. 

12. Под слова песенки 
показать движения 

13. Без показа педагога под 
музыку делать поклон. 

Работать с реквизитом 
(цветочки, листики) 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Диагностическая карта 2-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения и 
технической безопасности. 
Понятия: правое и левое 
плечо 

2. Рисунок танца 
(цепочка, линия, 2 круга, 
движение цепочкой, 
воротца, звездочки) 

3. Простой поклон. 
4. Правила  изученных 

игр. 
5. Повороты направо, 

налево 
6. Простейшие 

танцевальные вариации.  
7. Основные 

положения рук  
8. Основные позиции 

ног (шестая, первая, третья) 
9. Об отношениях в 

коллективе,  об отношении 
к старшим, к 
преподавателю, культуру     
общения   (вежливое   
отношение   мальчика  к  
девочке,   внимательность,    
галантность) 

 
 

  1. Назвать положения  рук, 
позиции ног 

2. Начинать  и заканчивать 
движение точно с окончанием и 
началом музыкального 
произведения 

3. Двигаться танцевальным 
шагом, маршем, галопом, 
выполнять различные виды шагов,  
притопы и хлопки 

4. Выстраивать  
определённый рисунок по 
желанию педагога 

5. Играть в различные игры 
на развитие внимание, скорость 

6. Владеть группой мышц  
7. Красиво двигаться под 

музыку, вырабатывать осанку   
8. Работать с реквизитом      
9. Воспроизвести изученные 

танцевальные композиции и 
отдельные элементы по показу 
или основной инструкции 

10. Сочетать ритмические 
хлопки с различными видами 
прыжков, шагов, движениями 
рук, головы, корпуса. 

11. Определять характер 
музыки. 

12. Под слова песенки 
показать движения. 

13. Под музыку исполнять 
танцевальные комбинации. 

14. Без показа педагога под 
музыку делать поклон. 

15. Работать с реквизитом 
(цветочки, платочки, метелки) 

16. Исполнять танец 
«Серебристые снежинки» 

 

  

 
 
 
 
 

 
 



 
Диагностическая карта 3-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугодия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения и 
технической безопасности 

2. Основные этапы 
занятия. 

3. Понятия: правое и 
левое плечо 

4. Основные позиции  
рук (подготовительная, 
первая, вторая, третья) 

5. Основные позиции 
ног (шестая, первая, третья) 

6. Рисунок танца 
7. Поклон с поворотом 

направо, налево 
8. Повороты направо, 

налево по одному, в паре  и 
в группе 

9. Положение рук в 
паре: лодочкой, крестом, на 
плечах, на талии, под ручку 

10. Правила  изученных 
игр. 

11. Простейшие 
танцевальные вариации. 

12. До - за - до (смена 
мест) 

13. Об отношениях в 
коллективе,  об отношении 
к старшим, к 
преподавателю, культуру     
общения   (вежливое   
отношение   мальчика  к  
девочке,   внимательность,    
галантность). 
 

  1. Красиво двигаться под 
музыку, вырабатывать осанку   
(начинать и заканчивать движение 
под музыку) 

2. Выстраивать  
определённый рисунок по 
желанию педагога 

3. Играть в различные игры на 
развитие внимание, скорость 

4. Выполнять изученные 
элементы классического экзерсиса 

5. Напрягать и расслаблять 
мышцы ног, рук, спины 

6. Выполнять движения 
синхронно (в паре, в группе) 

7. Выполнять несложные 
движения в паре (повороты, 
обводка). 

8. Делать подскоки в паре по 
кругу  

9. Без показа педагога под 
музыку делать поклон с поворотом 
направо, налево 

10. Двигаться галопом в паре по 
кругу под музыку 

11. Делать колесо 
12. Более ярко проявить свои 

способности 
13. Работать с реквизитом 

(цветочки, платочки, метелки) 
14. Исполнить танец 

соответствующий возрасту (с 
игровыми элементами) 

15. Делать подскоки в паре по 
кругу (второе полугодие) 

16. Синхронно маршировать с 
правой ноги (второе полугодие) 

Применять изученный 
материал в играх и танце. 

  

 

 

 

 

 



Диагностическая карта 4-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения и 
технической безопасности 
2. Основные этапы 

занятия. 
3. Статичную разминку 
4. Положение корпуса, 

рук, ног, головы в паре 
5. Положение корпуса, 

во время движения 
латинских танцев  
6. Положение корпуса 

во время движения 
медленного вальса 
7. Поклон в паре с 

поворотом  
8. Различные повороты 
9. Правую и левую 

перемены в медленном вальсе 
10. Правый поворот  в 

медленном вальсе 
11. Виск и шассе в 

медленном вальсе 
12. Особенности  и 

манеру исполнения 
Падеграса 
13. Манеру и элементы 

исполнения современного 
танца 
14. Отличие старинных 

танцев от современных 
15. Об отношениях в 

коллективе,  об отношении к 
старшим, к преподавателю, 
культуру     общения   
(вежливое   отношение   
мальчика  к  девочке,   
внимательность,    галантность). 
 

 

  1. Правильно выполнять 
изученные элементы классического 
экзерсиса 
2. Напрягать и расслаблять 

мышцы ног, рук, спины 
3. Красиво двигаться под 

музыку, вырабатывать осанку   
4. Выполнять более сложные 

движения синхронно (в паре, в 
группе) 
5. Выполнять изученные 

элементы медленного вальса 
(перемены, правый поворот, виск, 
различные повороты под рукой) 
6.  Выполнять  изученные 

элементы  латинских танцев. 
7. Отрабатывать правильность 

исполнения танцевальных элементов 
8. Исполнять движения по 

просьбе педагога без 
предварительного показа 
9. Более ярко проявлять свои 

способности 
10. Передавать стиль и манеру 

изучаемого танца 
11. Выполнять правый поворот 

вальса по кругу и паре 
12. Правильно двигаться в паре 
13. Синхронно исполнять 

изученные движения и комбинации 
14. Соединять изученные 

элементы в танцевальную вариацию 
15. Свободно размещаться по 

танцевальной площадке 
16. Исполнить танец, 

соответствующий возрасту 
Выступать на сцене с 

разученным танцем 

  

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта 5-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения и 
технической безопасности 

2. Основные этапы 
занятия 

3. Новые направления в 
современных танцах 

4. Положение 
корпуса, во время 
исполнения латинских 
танцев  

5. Положение корпуса 
во время исполнения 
европейских танцев  

6. Поклон в паре с 
поворотом под рукой 

7. Шене. 
8. Основные 

движения медленного 
вальса: правый и левый 
поворот, спин поворот, 
лок вперед и назад. 

9. Об отношениях в 
коллективе,  об отношении 
к старшим, к 
преподавателю, культуру     
общения   (вежливое   
отношение   мальчика  к  
девочке,   внимательность,    
галантность). 
 
 

  1. Правильно выполнять 
изученные элементы 
классического экзерсиса 

2. Красиво двигаться под 
музыку, вырабатывать осанку   

3. Выполнять более сложные 
движения синхронно (в паре, в 
группе) 

4. Выполнять изученные 
элементы медленного вальса 
(перемены, правый поворот, виск, 
различные повороты под рукой, 
левый поворот, лок вперед, 
назад). 

5.  Выполнять  изученные 
элементы латинских танцев. 

6. Исполнять изученные 
элементы движений мазурки 

7. Отрабатывать 
правильность исполнения 
танцевальных элементов 

8. Исполнять движения по 
просьбе педагога без 
предварительного показа 

9. Более ярко проявлять свои 
способности 

10. Выполнять основные 
движения медленного вальса в 
паре  

11. Выполнять основные 
движения самбы в паре 

12. Синхронно исполнять 
изученные движения и 
комбинации 

13. Соединять изученные 
элементы в танцевальную 
вариацию 

14. Свободно размещаться по 
танцевальной площадке 

15. Исполнять несколько 
танцев, характерных для 
различных эпох и стран  

16. Исполнить танец, 
соответствующий возрасту 

Выступать на сцене с 
разученным танцем 

  

 



Диагностическая карта 6-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения на 
фестивалях  и 
технической 
безопасности 

2. Основные положения 
пары в танце вальс 

3. Основные положения 
пары в танце самба 

4. Основные положения 
тройки  в танце полька 
-тройка 

 

  1. Правильно выполнять 
изученные элементы 
классического экзерсиса 

2. Красиво двигаться под 
музыку, вырабатывать 
осанку   

3. Выполнять более сложные 
движения синхронно (в паре, 
в группе) 

4. Выполнять изученные 
элементы медленного вальса 

5. Выполнять изученные 
элементы самбы 
Выполнять изученные 

фигуры  польки в тройках 

  

 

Диагностическая карта 7-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения 
на фестивалях  и 
технической 
безопасности 

2. Основные 
положения пары в 
танце вальс 

3. Основные 
положения пары в 
танце самба 

4. Основные 
положения пары в 
танце джайв 

5. Основные 
положения пары в 
танце мазурка 

 
 

  1. Правильно выполнять 
изученные элементы 
классического экзерсиса 

2. Красиво двигаться под 
музыку, вырабатывать осанку   

3. Выполнять более сложные 
движения синхронно (в паре, в 
группе) 

4. Выполнять изученные 
элементы медленного вальса 

5. Выполнять изученные 
элементы джайва 

6. Выполнять изученные 
элементы самбы 

7. Выполнять изученные фигуры  
мазурки 
Выразительно исполнять 

хореографические постановки 

  

 

 



 

Диагностическая карта 8-й год обучения 
Объединение «Энергия» 
Педагог: Морозова Надежда Анатольевна 
Группа № ________ 
ФИО ребенка __________________________________ 

 
знают Итоги 1 

полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

Умеют Итоги 1 
полугод
ия 

Итоги на 
конец 
учебного 
года 

1. Правила поведения на 
фестивалях  и 
технической 
безопасности 

2. Основные положения 
пары в танце вальс 

3. Основные положения 
пары в танце самба 

4. Основные положения 
пары в танце джайв 

5. Основные положения 
пары в танце квикстеп 

6. Основные положения 
пары в танце 
медленный фокстрот 

 
 

  1. Правильно выполнять 
изученные элементы 
классического экзерсиса 

2. Красиво двигаться под 
музыку, вырабатывать осанку   

3. Выполнять более сложные 
движения синхронно (в паре, 
в группе) 

4. Выполнять изученные 
элементы медленного вальса 

5. Выполнять изученные 
элементы джайва 

6. Выполнять изученные 
элементы самбы 

7. Выполнять изученные 
фигуры  квикстепа 

8. Выполнять изученные 
фигуры  фокстрота 
Выразительно исполнять 

хореографические постановки 

  

 


