
Результативность программы  

Отслеживается уровень теоретической и практической подготовки.  

Теоретическая подготовка ребенка, предусмотренная образовательной 

программой.   

 Критерии:   

- соответствие теоретических знаний ребенка программным 

требованиям;  

- осмысленность и правильность использования специальной 

терминологии.  

Показатели:   

Низкий уровень - ребенок овладел менее чем ½ объема знаний, не 

употребляет специальную терминологию.   

Средний уровень - объем усваиваемых знаний составляет более ½ 

изученного, использует специальную терминологию.   

Высокий уровень — ребенок освоил весь объем знаний, 

предусмотренных программой за данный год, специальные термины 

употребляет осознанно в полном соответствии с их содержанием.  

Практическая подготовка ребенка, предусмотренная образовательной 

программой.  

Критерии:  

- соответствие практических умений и навыков программным 

требованиям (Темп и основной ритм - музыкальность, линии корпуса (линии 

рук, спины, плеч, бедер, ног, головы, шеи), правильность исполнения 

движений техника исполнения (свинг, равновесие, подъемы, опускания), 

артистизм)   

- креативность в выполнении заданий (элементарный, 

репродуктивный, творческий)  

Показатели:  

Высокий уровень - технически качественное и художественно 

осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе 

обучения. Самостоятельное, точное исполнение движений соответственно 

музыки, точное начало и окончание движений согласно музыкальной фразе. 

Четкое следование ритмическому рисунку танца. Правильная постановка 

корпуса и положение в паре на протяжении всей танцевальной композиции. 

Точное выполнение последовательности движений в комбинации или 



заданных фигур. Высокое качество исполнения движений, согласно 

характеру танца, темпа и ритма. Точная передача характера танца с помощью 

мимики, жестов, поз.  

Средний уровень - грамотное исполнение с недочетами (как в 

техническом плане, так и в художественном) Самостоятельное, но иногда 

неточное попадание в музыку Допущение неточностей и ошибок при 

постановке корпуса и положении в паре. Выполняет действия 

самостоятельно, но допускает ошибки и неточности. Недостаточно точное и 

правильное исполнение танцевальных движений. Недостаточно яркое и 

выразительное исполнение движений и постановок  

Низкий уровень - исполнение с большим количеством недочетов, а именно: 

неграмотно и невыразительно выполненное движение, слабая техническая 

подготовка, неумение анализировать свое исполнение, незнание методики 

исполнения изученных движений и т.д. Слабое или отсутствие музыкального 

слуха, смещение темпа и ритма исполняемого танца. Отсутствие правильной 

постановки корпуса и положения в паре. Слабо ориентируется, действует по 

показу педагога или, глядя на товарищей. Отсутствие заданных правил при 

исполнении движений.  

Показателем результативности обучения воспитанников по данной 

образовательной программе является сохранность контингента на 

протяжении всего срока обучения, а также участие воспитанников в 

различных конкурсах, фестивалях, смотрах, концертах и получение ими 

призовых мест.    

 

Приложение 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОХВАТ ДЕТЕЙ 

в танцевальном коллективе за 3 года. 

 

год Всего  

детей  

Маль

чиков 

Девоче

к 

Младший 

 возраст 

Подростк

и 

Из многодетных 

семей и неполных 

семей 

2016 – 

2017  

54 4 50 20 30 19 

2017 – 

2018  

60 4 56 23 37 19 



2018 – 

2019  

60 3 60 32 30 20 

 

 
 

 

Результаты аттестации воспитанников танцевального коллектива 

(высокий, средний, низкий, уровень) 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ОХВАТ ДЕТЕЙ в 
танцевальном коллективе за 3 года.

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Уровни 

аттестации. 

Количество 

детей 

Всего 

вс.п. 

За 2016 – 2017 учебный год. 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

    

Всего 

аттестовано 

детей 

 54 чел 54 чел     

Высокий 

уровень (%) 

 28 чел. 52% 30чел 53%     

Средний 

уровень (%) 

 22 чел. 41% 21 чел. 40%     

Низкий 

уровень (%) 

 4 чел. 7% 3 чел. 6%     



 

 

Уровни 

аттестации. 

Количество 

детей 

Всего 

вс.п. 

За 2017 – 2018 учебный год. 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

    

Всего 

аттестовано 

детей 

 60 чел 60 чел     

Высокий 

уровень (%) 

 37 чел. 62% 38 чел. 63%     

Средний 

уровень (%) 

 19 чел. 32% 18 чел. 31%     

Низкий 

уровень (%) 

 4 чел. 6% 4 чел. 6%     

Уровни 

аттестации. 

Количество 

детей 

Всего 

вс.п. 

За 2018 – 2019 учебный год. 

Текущая 

аттестация 

Промежуточная 

аттестация 

    

Всего 

аттестовано 

детей 

 60 чел 60 чел     

Высокий 

уровень (%) 

 43 чел. 72% 43 чел. 72%     

Средний 

уровень (%) 

 15 чел. 25% 15 чел. 25%     

Низкий 

уровень (%) 

 2 чел. 3% 2 чел. 3%     
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НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Аттестация Воспитанников за 2016 -2017 
учебный год.

текушая аттестация промежуточная аттестация
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32%
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6%

31%

63%

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Аттестация воспитанников за 2017 - 2018 
год.

Текущая аттестация Промежуточная аттестация



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3%

25%

72%

3%

25%

72%

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

Аттестация воспитанников за 2018 - 2019 год.

текущая аттестация промежуточная аттестация



Достижения воспитанников и педагога танцевального 

коллектива «Юниаир» 

Обучающиеся танцевального коллектива «Юниаир» показывают высокую 

результативность, участвуя и побеждая в конкурсах, фестивалях 

различного уровня. Не однократно обучающиеся принимали участие в 

Международных, Всероссийских, Региональных и городских флешмобах и 

социальных акциях таких как: 

 социально значимого проекта «Город детства»; 

 фестиваль «Молодая крапива»; 

  по правилам дорожного движения «Мы за безопасность на дорогах»; 

  «Мы за мир»; 

 «Память в танце. «Случайный вальс» приуроченный к 76-й  годовщине 

освобождения Сталинграда от фашистских захватчиков; 

 благотворительная акция «Зимние кружева»; 

  участие в новогодних и масленичных мероприятиях.  

Обучающиесяпоказывают высокий уровень хореографического 

мастерства, что подтверждается дипломами и благодарностями для 

коллектива. 

Участие коллектива в хореографических и творческих конкурсах , 

фестивалях и смотрах 

 II Всероссийский конкурс творческих дарований «Брусника» Диплом III 

степени 18-19 октября 2019г. 

 IV  Всероссийский творческих дарований и талантов «Зимние кружева» 

Диплом III степени 14-15 декабря 2019г. 

 Международный фестиваль – конкурс «Созвездие поколений» Памяти 

Вологодского балетмейстера М. Миксера Диплом I степени  

25 января 2020 г. 

Достижения педагога дополнительного образования Корзина Дмитрия 

Владимировича 

Диплом Мера города Вологды I степени Победитель городского смотра – 

конкурса «Педагог года» 2019 г. 



 Благодарность II Всероссийский конкурс творческих дарований 

«Брусника» 18-19 октября 2019г. 

 Благодарность Международный фестиваль – конкурс «Созвездие 

поколений» Памяти Вологодского балетмейстера М. Миксера  

25 января 2020 г. 

 Благодарность за участие в акции милосердия «Искорки доброты»январь 

2020 г.  

 Благодарность за участие в городском мероприятии посвященном Дню 

памяти жертв Холокоста 27 января 2020 г. 

 

 

 



 

 

 



 



 


