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Динамика результативности реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  «Хореография в ДМТ «Орфей» 

Анализ обученности по программе «Хореография в детском музыкальном театре 

«Орфей» позволяет не только оценить общую успешность обучения,  но и выявить 

направления совершенствования образовательного процесса. В течение учебного 

года проводится стартовый, текущий контроль, промежуточная аттестация, целью 

которых является диагностика уровня развития хореографических способностей, 

умений и навыков, определение степени усвоения материала, выявление степени 

удовлетворённости детьми обучением, опыт творческой деятельности. Анализируя 

данные промежуточной аттестации, можно сделать вывод, что обучающиеся 

получают качественные знания. 

  

 Качество обучения повысилось за счет личной заинтересованности 

обучающихся, участия родителей в успехах детей, сформированной мотивации, 

внедрения  инновационных методов обучения. Анализируя результаты диагностики 

мотивации обучающихся и родителей, можно сделать вывод, что внутренняя 

мотивация обучающихся и мотивация к более глубокому изучению предмета 

повышается. 

 

Качественные изменения обучающиеся демонстрируют на открытых и 

итоговых занятиях, показах спектаклей, выступлениях на хореографических 

конкурсах.  
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Таблица участия обучающихся в конкурсах, фестивалях, смотрах 

 
 2014- 2015 

 
2015-2016 2016-2017 2017-2018 

 
 
 
 
 
 

Между 
народный 

уровень 

Фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Звезды 

нашего времени»1 
место в номинации 
«формейшен»,  
1 место в 
номинации  
 «Я и мой ученик» 
 

Конкурс - фестиваль 

«Таланты России в год 

литературы»  
лауреат  2 степени. 
Театральный 

фестиваль-конкурс «За 

кулисами Петербурга». 
Лауреат 2 степени 

номинация 

«Ансамбль».   
Диплом  за обаяние и 

искренность 

Конкурс - фестиваль 

«Таланты России в год  
кино» лауреат 2 степени. 
Фестиваль-конкурс 

хореографического 

искусства «Звезды 

нашего времени» 

лауреат 2 степени в 

номинации «эстрадный 

танец», 3 степени в 

номинации «шоу танец» 

Творческий 

фестиваль-
конкурс 

«Слияние 

культур». 
Казань. 
Лауреат 1 
степени в 

номинации 
«ансамбль». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Областной, 

зональный 

уровень 

Смотр 
художественной 

самодеятельности 

«Я вхожу в мир 

искусства». 
Лауреат. 
Конкурс 

танцевальных 

коллективов 

«Волшебный 

каблучок» 2 
место в номинации 

«эстрадный танец» 
(старшая группа), 3 
место в номинации 

«эстрадный танец» 
(мл. группа), 2 
место в номинации 

«эстрадный танец» 

(мл. группа). 

Областной конкурс 

танцевальных 

коллективов 

«Волшебный 

каблучок».  1 место в 

номинации «народный 

стилизованный танец». 
 

Конкурс танцевальных 

коллективов 

«Волшебный каблучок» 

2 место в номинации 

«современный 

эстрадный танец» (ср. 
группа), 2 место в 

номинации 

«современный 

эстрадный танец» (мл. 
группа).  
Областной  смотр 

художественной 

самодеятельности «Я 

вхожу в мир искусства»

   Лауреат.  
 

 

 
 
 
 

Городской 
уровень 

Конкурс «Эстафета 

искусств». 2 место 

в номинации 

«Эстрадный танец» 
Фестиваль «Радуга 

талантов» - 
лауреат. 
 

Смотр-конкурс 

«Эстафета искусств» 1 
место  в номинации   

эстрадный танец (до 9 

лет),  
1 место  в номинации   

«народный 
стилизованный) танец» 

(смешанный состав). 
 

Фестиваль детского 

творчества «Радуга 

талантов» - лауреат.  
 

 

Успешность обучающихся коллектива «Орфей» определяется не только 

дипломами и грамотами за высокие результаты, но индивидуальным  ростом 

каждого обучающегося. Выпускники объединения успешно продолжают обучение 

по направлению «хореография».  


