
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЦЕНТР  ВНЕШКОЛЬНОЙ  РАБОТЫ  Г.ЧЕЛЯБИНСКА»

Карапыш Илья Григорьевич, 
педагог дополнительного образования 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

художественной направленности
«ВОЛШЕБНЫЙ МИР ТАНЦА БЕЗ ГРАНИЦ»



Успехи моих учеников – мои успехи 
и стимул к новым свершениям



Формы и  методы отслеживания 

результативности

1. Педагогическое 

наблюдение

2. Педагогический анализ

результатов анкетирования, 

тестирования, опросов, 

выполнения учащимися 

диагностических заданий, 

участия обучающихся в 

мероприятиях (концертах, 

викторинах, соревнованиях, 

спектаклях), активности 

обучающихся на занятиях и 

т.п.

форма отслеживания 

результативности каждого 

обучающегося



Педагогическое 
наблюдение 

диагностика личностного 
роста и продвижения:

личностные результаты 
метапредметные
результаты

предметные результаты

Педагогический

мониторинг

- ведение  «Творческого 
дневника учащегося» ;
- фотоотчѐты, видеозаписи;
- участие в концертах, 
конкурсах (грамоты, 
дипломы, сертификаты)

Выявление результативности успешного освоения
ДООП  через:



Творческий дневник служит наглядной формой для фиксации:

личных целей задач 
учащегося в период 

освоения ДООП 



Творческий дневник служит наглядной формой для фиксации:

проведения 
самооценки

участия в 
конкурсах



содержит шпаргалочки по 
теории танца



содержит шпаргалочки по 
теории танца



Результативность освоения ДООП

Личностные  
результаты 

• Интерес к занятиям

•Физическая активность, выносливость

•Культура общения и поведения 

Образовательные 
(предметные) 
результаты 

• 1. Теория:

• Терминология

• История хореографического  искусства

• 2. Практика  ( исполнительское искусство)

• Техника танца 

• Выразительность 

• музыкальность

Метапредметные
результаты 

• Работа в команде

• Информационно-коммуникационные, регулятивные  качества

• Самоорганизация  

уровневая диагностика проводится в начале и в конце каждого года 
обучения по направлениям (В – высокий  С – средний  Д – достаточный )

:



Достижение личностных результатов 

( показатели среднего уровня)
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Достижение предметных результатов 

( показатели среднего уровня)
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Достижение метапредметных результатов 

( показатели среднего уровня)
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Самоорганизация 

Инф., Коммун. 
Регул. качества 

Работа в команде



… я учу их побеждать, идти до своей 

цели, преодолевая все преграды на 

пути. Учу побеждать себя, свои 

слабости, страхи, неуверенность. Учу 

принимать удачи и поражения, успехи 

и огорчения… 





Результаты участия в конкурсах в 2017-2018 учебном году
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Результаты участия в конкурсах в 2017-2018 учебном году

1. Абсолютные победители Международного конкурса-фестиваля в
рамках проекта «Урал собирает друзей» (при поддержке
Министерства культуры РФ, 2017 г.).

2. Гран-при Международного фестиваля-конкурса «Волга в сердце
впадает в мое…» (г. Нижний Новгород, 2017 г.).

3. Чемпионы кубка Уральского федерального округа по народным
танцам Творческое объединение «Салют талантов» (Екатеринбург,
2017 г.).

4. Чемпионы Росси по народным танцам Творческое объединение
«Салют талантов» (Москва, 2017 г.).

5. Гран-при фестиваля-конкурса детского художественного
творчества «Хрустальная капель» для обучающихся и
воспитанников муниципальных дошкольных, общеобразовательных
учреждений и учреждений дополнительного образования детей.
Комитет по делам образования г. Челябинска (2017, 2018 г.г.) и др.



Результаты участия в конкурсах в 2018-2019 учебном году
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Результаты участия в конкурсах в 2018-2019 учебном году

1 Диплом лауреата ХII Всероссийского фестиваля народного танца
«Уральский перепляс» на приз династии хореографов
Заслуженного деятеля искусств России Н.Н. Карташовой и
Заслуженного работника культуры России Т. Н. Реус. (Министерство
культуры РФ, 2018 г.).

2. Гран-при VII Всероссийского детско-юношеского фестиваля
хореографического творчества «Звёздный дождь» (г. Екатеринбург,
2018 г.).

3. Гран-при V Международного конкурса-фестиваля «Italian Break»
(г.Чезенатико, Италия 2018 г.).

4.Гран-при VIII суперфинала Международного проекта «Салют
талантов при поддержке Министерства культуры РФ. (г. Санкт-
Петербург, 2018 г.).

5.Гран-при IV Международного фестиваля-конкурса «Калейдоскоп
искусств» (г. Казань, 2018 г.). И др.

.



Результаты участия в конкурсах в 2019-2020 учебном году
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Пандемия 2020 сократила возможность проявления творчества    



Результаты участия в конкурсах в 2019-2020 учебном году

1 Диплом лауреата IX Всероссийского фестиваля-конкурса
ансамблей народного танца и вокально-хореографических
коллективов на приз О. Князевой. (Министерство культуры РФ, 2019
г.).
2. Победители XXI областного фестиваля творчества детей-инвалидов
и детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки
надежды» (Министерство культуры Челябинской области, 2019 г.).
3. Лауреаты муниципального этапа XXI фестиваля творчества детей-
инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
«Искорки надежды» (Министерство культуры Челябинской
области, 2019 г.).
4. Лауреат I степени международного конкурса искусств «Zauber von
Wien» (Вена, Австрия. Январь 2020 г.) .

5. Участники VI телевизионного фестиваля детского танца
«Светлана» (ВГТРК «Россия - культура. Москва, февраль, 2020 г.)
.



Возможно обучать танцам 

неслышащих детей?

справлюсь ли с этой задачей ?

реально ли  задуманное ?



…обучать танцам неслышащих

детей возможно!!!

коллектив «Комплимент» школы-интерната  № 10 
г.Челябинска для глухих и слабослышащих детей



…особенные дети – и особо 
ценные результаты в первый 
год обучения: Гран-при XXVI 

областного фестиваля творчества 
детей-инвалидов  

«Искорки надежды» 

коллектив  «Комплимент» школы-интерната  № 10 
г.Челябинска для глухих и слабослышащих детей

Все получилось! 



Каждый человек не

имеет права быть хуже

предшественников:

в каждом из нас -

гигантский потенциал

прошлых веков и

поколений!

Учу детей стремиться

вперёд - достигать своих

лучших вершин!

Все результаты здесь 
http://cvr.ucoz.ru/index/detskie_obedinenija_pjatnickogo_6/0-136



…иду только вперед,

иногда огладываюсь

назад, чтобы убедиться,

что никого не обидел в

день прошедший, ничего

не забыл взять с собой в

день новый, и задуманное

вчера – совершил…

Передаю знания и умения

своим мальчишкам и

девчонкам!



Карапыш
Илья 

Григорьевич


