
ДИАГНОСТИКА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Черкинская Е.В., педагог дополнительного образования  

МБОУ ДОД «ДДТ» Октябрьского районаu г.Ижевска 

 

Как в системе педагогической деятельности реализуется такой 

компонент, как диагностика? Какие задачи ставит педагог по изучению 

способностей своих воспитанников? Какие формы организации 

диагностических исследований наиболее эффективны и доступны для него? 

Какими методами педагог может инструментировать этот процесс? Овладение 

диагностическими методиками значительно расширяет психологическую 

компетентность педагога и становится условием его профессионального роста 

и мастерства. 

Диагностика позволяет систематизировать и наглядно оформить 

представления об обучающихся, которые у нас занимаются, организовать 

деятельность с использованием методов, максимально раскрывающих 

потенциал каждого ребенка. Анализ результатов диагностики позволяет 

педагогу подобрать эффективные способы организации детского коллектива, 

определить перспективу развития образовательного процесса. Процесс 

изучения личности можно организовать по - разному. В идеале для каждой 

программы необходимо создавать комплекс диагностических методик, 

отвечающих целевым установкам образовательной программы.  

Диагностика решает следующие задачи: 

- анализирует процесс и результаты развития обучающихся; 

- анализирует процесс и результаты обучения (объем и глубину обученности, 

умение использовать накопленные знания, навыки, уровень сформированности 

основных приемов мышления, владение способами творческой деятельности; 

- анализирует процесс и достигнутые результаты воспитания (уровень 

воспитанности, глубину и силу нравственных убеждений, сформированность 

поведения). 

 



Осуществляя диагностическую работу, педагог выполняет следующие 

функции:  

 психотерапевтическую - различные диагностические технологии  

(рисунки, карты, игры, тесты) нравятся детям и способствуют позитивным 

отношениям с людьми, свободному самоопределению;  

 коррекционную – цель многих методик - исправление девиантного 

поведения, снятие эмоционального напряжения, помощь в решении 

конкретных жизненных ситуаций;  

 развивающую – в ходе выполнения заданий ребенок получает возможность 

творческого самовыражения и личностной активности. 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 

1. Принцип систематичности.  

Систематичность заключается в том, что регулярному диагностированию 

подвергаются все обучающиеся творческого объединения на протяжении всего 

срока обучения по программе; диагностирование проводится на всех этапах 

педагогического процесса - от начального восприятия знаний до их 

практического применения. 

2. Принцип объективности. 

Объективность заключается в научно обоснованном содержании 

диагностического инструментария (заданий, вопросов и т.д.), дружеском 

отношении педагога ко всем обучающимся. 

3. Принцип наглядности.  

Принцип означает, что диагностирование проводится для всех обучающихся 

открыто по одним и тем же критериям. Необходимым условием реализации 

принципа является объявление результатов диагностических срезов, их 

обсуждение и анализ.  

Педагогическая диагностика состоит из этапов: 

 Прогностическая диагностика (проводится при наборе или на начальном 

этапе формирования коллектива, а также в начале учебного года) – это 

изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его достижения 

в этой области, личностные качества ребенка.  



 Текущая диагностика (промежуточная) – это изучение динамики 

освоения предметного содержания ребенком, личностного развития, 

взаимоотношений в коллективе.  

 Итоговая диагностика (проводится в конце учебного года) – это проверка 

освоения детьми программы или ее этапа, учет изменений качеств 

личности каждого ребенка.  

Диагностика включает в себя три этапа: 

I этап – организационный /подготовительный/ - определяются цели, объекты, 

направления (например, объектом может стать определенная группа 

творческого объединения, а направление - качество обучения). 

II этап – практический (диагностический) - выбор инструментария. 

Универсальные способы отслеживания результатов: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, тестирование, тренинги, игры, собеседование, 

зачет по контрольным нормативам, концертные выступления, соревнования, 

сольные номера, мастер-классы, конкурсы и т.д. 

III этап – аналитический – обработка и систематизация информации. 

Информация фиксируется в индивидуальной карте обучающегося, по итогам 

учебного года анализируется педагогом. 

В личностно-ориентированном учебно-воспитательном процессе 

результаты прямо и непосредственно зависят от точности, полноты и 

своевременности диагностических выводов. Сравнение результатов разных 

диагностических обследований показывает, насколько ученик продвинулся в 

овладении каждым из компонентов учебной деятельности с начала учебного 

года. Проводя педагогическую диагностику важно зафиксировать: 

-  какие изменения произошли с ребенком в процессе обучения;  

- как изменяется его понимание требований, предъявляемых к нему по 

освоению образовательной программы;  

- в какой помощи педагога он нуждается.  

 

 

 



Правила проведения диагностики 

1. Установление контакта между педагогом и ребенком. Доверительная 

атмосфера, доброжелательное отношение, внимание, подлинная 

заинтересованность; 

2. Испытываемые должны быть поставлены в одинаковые условия;  

3. Результаты обследования должны обязательно фиксироваться; 

4. Диагностика завершается тщательным анализом результатов обследования, 

который позволит выстроить эффективную программу образовательного 

процесса;  

5. Обсуждение результатов диагностики внутри объединение, подведение 

итого. 

В диагностике важно правильно определить критерии оценивания. Критерий   

- важный элемент (часть) методики исследования реального объекта, с 

помощью которого возможна проверка, сверка, соотнесение «достоверного» 

результата, его соответствия цели, специфики исследуемого объекта; 

«действенности», «подлинности», «реальной теоретической и практической 

значимости объекта в конкретном процессе, пространстве, среде.  

 Для мониторинга  освоения образовательной программы «Современный 

спортивный танец» автором создана «Индивидуальная карта обучающегося» 

(см.Приложение 1).  

Индивидуальная карта, необходима для фиксации полученных 

ожидаемых результатов обучающихся по образовательной программе 

«Современный спортивный танец». Срок реализации данной программы – 7 

лет, на протяжении которых ежегодно предусмотрены различные формы 

контроля обучающихся в соответствии с задачами, разделами и темами 

программы на каждый год.  

Основная задача создания данной карты - мониторинг индивидуального 

развития ребенка и анализ освоения образовательной программы в целом в 

группе и в объединении. Ежегодно каждые три месяца   производится контроль 

имеющихся и полученных знаний, умений и навыков. В конце учебного года 

педагог проводит анализ по результатам диагностики. В анализе учитывается 



деятельность каждого обучающегося в течение года, уровень освоения 

образовательной программы и возможности каждого ребенка. Анализ 

результатов диагностики, позволяет педагогу подобрать эффективные способы 

организации детского коллектива, определить перспективу образовательного 

процесса и организовать деятельность с использованием методов, максимально 

раскрывающих потенциал каждого ребенка. 

В индивидуальной карте фиксируются данные ребенка необходимые для 

заполнения журнала (дата рождения, школа, класс, адрес, ФИО родителей, 

контактные телефоны), а так же данные, необходимые для участия  в 

соревнованиях и конкурсах (номер свидетельства о рождении или паспортные 

данные, ИНН). Основным составляющим индивидуальной карты 

обучающегося, является наличие разделов и тем образовательной программы, а 

так же показателей работоспособности и поведения,  которые оценивается 

педагогом. На детей, вновь пришедших в объединение современного 

спортивного танца, заводится «Индивидуальная карта обучающегося». С 

начала каждого учебного года к уже имеющейся индивидуальной карте 

добавляется лист, соответствующий году обучения обучающегося. В данном 

листе перечислены показатели соответствующие определенному году 

обучения. Индивидуальная карта на разных годах обучения включает в себя 

такие разделы, как: работа на занятиях, поведение на занятиях, проведение 

разминки, показатели физической подготовки (пресс, отжимания, гибкость), 

танцевальные связки, зачет и экзамен по хореографии, зачет и экзамен по 

акробатике, количество выступлений и лучший результат, импровизация, 

танцевальный батл, мастер-класс, теоретические зачеты и т.д. 

Для успешной реализации образовательной программы «Современный 

спортивный танец»» разработано методическое обеспечение программы, 

которое включает: лекционный материал, викторины, сценарии спортивных 

праздников, тесты, анкеты, билеты к зачетам и экзаменам и т.д. Данное 

методическое пособие тесно связано с диагностикой и индивидуальными 

картами обучающихся. Индивидуальные карты составлены в соответствии с 



лекционным материалом и тех форм контроля, которые перечислены в 

методическом обеспечении программы.  

Для каждого раздела, входящего в индивидуальную карту обучающегося, 

определен критерий оценивания, на основании которого производится оценка. 

Так же в процессе обучения предусмотрена преемственность по годам 

обучения, т.е. обучающиеся старших годов обучения оценивают по 

определенным разделам программы обучающихся младших годов обучения, 

педагог в данном случае контролирует весь процесс и оценивает обучающихся 

старших годов  - то, как они справились с поставленными им задачами. 

По итогам года поощряются несколько обучающихся, показатели 

которых наиболее высокие.  

Диагностика компетенций обучающихся позволяет проследить динамику 

их роста  на протяжении учебного года и реализации образовательной 

программы.  

Не зная особенностей усвоения обучающимися основных разделов 

образовательной программы «Современный спортивный танец», невозможно 

правильно организовать непосредственно образовательную деятельность, 

совместную деятельность; установить доверительные отношения взрослого и 

ребѐнка, создать предметно – развивающую среду. Диагностическое 

обследование помогает получить полную информацию об особенностях 

развития каждого воспитанника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 



Приложение 1 

Лицевая сторона 

 

Коллектив современного 

спортивного танца «BRILLIANTS» 

 

ФИО      

Дата рождения     

 

 

Домашний адрес, телефон          

              

Данные родителей            

              

Свидетельство о рождении       

Дата поступления         

 

Внутренняя сторона 

Коллектив современного спортивного танца «BRILLIANTS» 

Индивидуальная карта обучающегося (1-й год обучения) 

20_   -20_    учебный год 

ФИО           

 сентябрь-

ноябрь  

декабрь-февраль март-май 

Работа на занятиях    

Поведение     

Пресс     

Отжимания     

Гибкость     

Танцевальные связки    

Музыкальная грамота    

 


