
Сведения о качестве реализации Программы 

Слайд № 1/2  

Педагог дополнительного образования Гребенникова Инна Павловна, хореограф МБУ 

ДО ДТДМ города Новороссийска.  

Слайд № 3 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Чудо – Юдо» имеет художественную направленность и реализует идею, связанную с 

изучением русской культуры в целях сохранения наследия народного танца.                              
При разработке программы в соответствии с общей концепцией воспитания 

предусматривались все рекомендуемые нормативные документы с учетом современных 

методик и форм обучения. На слайде 

Слайд № 4 

Актуальность и особенность программы в раскрытии красоты народного танца, 

сохранении национально-культурных ценностей. В хореографическом коллективе 

занимаются дети разных возрастов от 6 до 18 лет, за пять лет обучения они получают 

хорошее образование. Учитывая разноуровневость программы, учебные группы проходят 

обучение поступательно с годичным усложнением материала, в программе предусмотрено 

обучение на ознакомительном, базовом и углубленном уровне.  

Слайд № 5 

В соответствии с концепцией развития дополнительного образования педагог 

применяет в своей практике различные методики и формы работы, учитывая 

разноуровневневость программы.  

Слайд № 6 

Главная цель программы - приобщение детей к искусству через сохранение народного 

творчества, выявление и поддержка одаренности в области хореографического 

исполнительства.  

Уникальность и новизна программы в том, что образовательный процесс выстроен по 

модульному принципу, а в реализации программного учебного материала участвует три 

педагога. За счет разноплановой специализации осуществляется межпредметная связь, 

выполняется комплексное обучение: народно – сценический танец, классический танец, 

партерная гимнастика, основы музыкальных знаний и актерского мастерства.  

Слайд № 7 

Модульный принцип построения учитывает возможность вариативного подхода в 

обучении от сложности учебного материала и репертуара. Каждый модуль реализует 

предметные, личностные и метапредметные задачи. Для педагога главная задача – это 

содействие в развитии творческого потенциала каждого ребенка, обогащать и формировать 

их профессиональное мастерство. Более 150 детей сегодня обучается в группах 

объединения, это один творческий организм - образцовый хореографический коллектив 

народного танца «Чудо – Юдо».  

Слайд № 8  

Содержание программы структурировано в двух разделах: «Комплекс основных 

характеристик программы» и «Комплекс организационно-педагогических условий». 

Программа содержит Матрицу, в которой представлено описание по каждому уровню 

сложности содержания программы и соответствующие им достижения учащихся. 

Уровни программы взаимосвязаны и тематически дополняют друг друга при переходе 

с одного уровня на другой, совершенствуя знания и умения. В любой возрастной группе 

встречаются одаренные учащиеся, которые легко и быстро усваивают материал. В рамках 

программы существует возможность начать обучение с 1, 2 или 3 года, при проведении 

входной диагностики. Учащиеся, прошедшие весь образовательный курс программы, по 

желанию, могут продолжать своё обучение в группах углубленного уровня, принимая 

участие в концертной деятельности ансамбля народного танца «Чудо-Юдо» до достижения 

18 лет. 

Слайд № 9 

 Для достижения поставленной цели - важно качество освоения программы. Для 

этого разработана система педагогической диагностики и успешно осуществляется 

контроль через формы наблюдения, тестирования, анкетирования, мониторинги качества 



выполнения контрольных показателей в соответствии с уровнем обучения. Все это 

позволяет видеть взаимосвязь между деятельностью педагога и учащимися, как результат 

своего труда. Аттестация направленна на выявление текущего, промежуточного и 

итогового уровня знаний, развитие практических умений и навыков.  

 Слайд № 10 

 На всех этапах обучения с целью определения уровня усвоения материала для 

каждого модуля программы соответствует критериальный мониторинг. Курс считается 

усвоенным при условии качественного выполнения текущих и тематических заданий 

учебной деятельности. В каждой группе обучающихся ведется Критериальный мониторинг 

по годам обучения, где учитывается как предметная подготовка, так и социальное развитие. 

 Слайд № 11 

 На слайде Линейчатая диаграмма по итогам ведения мониторинга по годам 

обучения. На примере видно, что личностные физические качества учащихся становятся от 

года к году лучше и правильность выполнения контрольных упражнений возрастает в 

соответствии с годом обучения. Предметная подготовка уверенно держится на средних и 

высоких показателях. Надо отметить, что за 2020 год высокие показатели на 2% ниже, 

вероятно, в год пандемии уменьшилось количество очных занятий и выступлений, такое 

расслабление для нашего коллектива совсем непозволительно.  

 Слайд № 12 

 Итоговый мониторинг оценки результатов качества усвоения учебного материала 

программы помогает отслеживать соответствие планируемым результатам. По критериям 

мониторинга определяется степень практических умений и навыков, выявляется их 

уровень, развитие индивидуальных творческих способностей.  

 Педагогические наблюдения во время тренировок помогают выявить, как у детей 

развиваются выворотность, гибкость, координация, устойчивость, легкий высокий прыжок 

и т.д. Уровень подготовленности вначале года и в конце года мы видим на диаграмме, 

сопоставляя показатели в процентном соотношении: 

1. Уровень развития: от 58 до 88% (увеличился на 30%) 

2. Полнота и правильность выполнения: от 47 до 62 (> на 15%) 

3. Владение техникой: от 75 до 92 (> на 17%) 

 Слайд № 13 

 Мониторинговые наблюдения социального развития обучающихся помогают 

выявлять и отмечать индивидуальные особенности каждого, это определяет для меня 

дальнейший выбор образовательного маршрута, возможность применения 

индивидуального подхода, чтоб максимально раскрыть потенциал личности ребенка, что в 

последствии даёт мне возможность корректировать учебный процесс в группе в целом. 

На графике приведены данные в соответствии с балльной системой начала и конца 

учебного года. В группах учащихся наблюдается не стабильность в поведенческом и 

межличностном общении, на это могут косвенно влиять фронтальные, общегрупповые 

занятия, так как в большинстве случаях занятия проводятся с учетом гендерного подхода 

(мальчики – девочки). Здесь немаловажная роль педагога – учить общению. 

 Слайд № 14 

 Конкурсное движение – это инновационный фактор развития как для педагогов, так 

и для учащихся. На примере Мониторинга конкурсных выступлений хореографического 

коллектива «Чудо-Юдо» отслеживается количественный показатель выступлений. В связи 

с событиями 2020 и 2021 годов уровень выездных и массовых мероприятий существенно 

сократился. Но, на примере этого учебного года в нашей «творческой копилке» уже 14 

концертных и конкурсных участий. 

Слайд № 15 

Гистограмма состава учащихся по годам обучения показывает численный рост детей, 

желающих заниматься в объединении. А для педагога – это качественный показатель 

трудовой деятельности.  

Слайд № 16 

Родители учащихся нашего творческого коллектива являются полноценными 

партнерами в воспитательном процессе, оказывают поддержку во всех начинаниях.  Они 



активно участвуют в жизни коллектива: в мероприятиях, на открытых занятиях, в 

многочисленном составе посещают родительские собрания (характерна системная работа 

родительского комитета). 

Слайд № 17 

Оценка педагогической деятельности слагается из оценки приобретенных учащимися 

профессиональных навыков и умений.  Результативность в качественном показателе:  

1. изучение и передача знаний богатейшего наследия народного искусства, его 

традиций, многообразие форм и самобытности; 

2.   сохранность и увеличение контингента учащихся;  

3. результативное участие коллектива в конкурсах и фестивалях различного уровня;  
4. создание крепкого творческого союза «ребенок – педагог – родитель»; 

5. развитие наставничества «педагог-учащийся-выпускник». 
  

 
 


