
ДИНАМИКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «М-АРТ» 

Результаты реализации, качество освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы и динамика образовательных достижений обучающихся теат-

ра-студии «М-АРТ» контролируются в соответствии с «Положением о внутриучрежденче-

ском контроле» МБУ ДО «ЦДТ «Дагомыс» от 16.07.2018г.  

Разработанная в Центре детского творчества «Дагомыс» система мониторинга качества 

дополнительного образования позволяет своевременно выявлять проблемные зоны образова-

тельно-воспитательного процесса и учитывать их при дальнейшем планировании, координа-

ции деятельности всех субъектов образования, совершенствовании технологии и механизмов 

мониторинговых исследований. Систематическое оценивание успешности обучения, лич-

ностных качеств методами психолого-педагогической диагностики в течение всех лет обуче-

ния ребенка (группы) по программе позволяет педагогу определять направления образова-

тельно-воспитательной работы с каждым обучающимся и детским коллективом на протяже-

нии всего периода обучения, а также анализировать результативность образовательной дея-

тельности в объединении. Кроме того, данные, полученные в результате проведения монито-

ринга, являются важным стимулом для рефлексии и анализа работы педагога. 

Перечень диагностических методик, позволяющих определить достижения  

обучающимися планируемых результатов. 

Личностные результаты:  

 Диагностическая карта обучающихся (Приложение 1) 

  Методика Г. Девиса на определение творческих способностей обучающихся. (При-

ложение 3) 

 Методика Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха (Приложение 4) 

Метапредметные результаты:  

 Тестирование на основе материалов Р. В. Овчаровой «Методика выявления коммуни-

кативных склонностей обучающихся» (Приложение 5) 

 Анкетирование для родителей обучающихся «Выявление степени удовлетворённости 

образовательным процессом и оценки результатов обучения» (Приложение 6) 

Предметные результаты: 

 Мониторинг приобретенных знаний и умений обучающихся (Приложение 2)  
 Тест «Основы театральной культуры» (Приложение 7) 

 Требования к выпускному экзамену объединения (Приложение 8) 

 

Для проверки эффективности и качества реализации данной программы ежегодно на 

каждом уровне применяются различные виды контроля.  

При выборе форм и методов педагог руководствовался следующими требованиями. 

Формы должны … 

 быть понятны обучающимся; 

 отражать реальный уровень их подготовки; 

 не вызывать у детей страха и чувства неуверенности; 

 не формировать у ребенка позицию неудачника, не способного достичь опреде-

ленного успеха. 

  



 

 
ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Время проведе-

ния 
Цель проведения Формы контроля 

Начальная диагностика 

В начале учебно-

го года. 

Определение уровня развития детей, 

творческих способностей.  

Диагностическая карта - входное творческое прослушивание детей в 

различном направлении (артистическая, вокальная, хореографическая ода-

рённость) посредством тест-упражнений. Беседа, опрос, тестирование, ан-

кетирование. Методика Г. Девиса на определение творческих способностей 

обучающихся. Тестирование на основе материалов Р. В. Овчаровой «Мето-

дика выявления коммуникативных склонностей обучающихся» 

 

 

Промежуточная аттестация 

Декабрь и май по 

результатам обу-

чения в 1 и 2 по-

лугодиях.  

Определение степени усвоения обучаю-

щимися учебного материала. Определе-

ние результатов обучения.  

Мониторинг приобретенных знаний и умений обучающихся, кон-

курсы, фестивали, открытое занятие, тестирование, анкетирование. Мето-

дика Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха обучающихся. 

Анкетирование для родителей обучающихся.  

Итоговая аттестация 

В конце учебного 

года или курса 

обучения. 

Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих способно-

стей Определение результатов обучения. 

Ориентирование обучающихся на даль-

нейшее (в том числе самостоятельное) 

обучение. Получение сведений для со-

вершенствования образовательной про-

граммы и методов обучения. 

Конкурсы, фестивали, открытое занятие, тестирование, анкетирование, от-

четный концерт, выпускной экзамен.  



Диагностическая карта обучающихся театра-студии «М-АРТ» 

 

Диагностическая карта обучающихся (Приложение 1) – творческое прослушивание 

для вновь прибывших детей в начале и (или) в течение всего учебного года в различном 

направлении (артистическая, вокальная, хореографическая одарённость) посредством тест-

упражнений. В соответствии с полученными результатами диагностики по всем направлени-

ям производится зачисление. Отбора в объединение не существует. Данный контроль необ-

ходим, прежде всего, для педагога, чтобы понять уровень творческой одаренности обучаю-

щегося и при необходимости построить индивидуальный образовательный маршрут и про-

следить динамику его изменения в процессе обучения. 

Участникам прослушивания необходимо пройти следующие вступительные испыта-

ния: 

1. Актерское мастерство: 

- исполнение чтецкой программы (чтение наизусть стихотворений, басен, прозы) 

- технические возможности участника: речь, пластика, вокал (проверяется музыкаль-

ность, чувство ритма, пластичность и речеголосовые данные). 

Участникам прослушивания могут предложить спеть по собственному выбору песню, ис-

полнить какой-либо танец, участвовать в выполнении специальных упражнений по проверке 

пластичности. 

2. Собеседование: 

- проводится для выявления общих знаний участников о театре. 

 

По результатам диагностики (2017-2018 уч. год) выявлено следующее:  

Большинство детей ритмичны и выразительны, но обладают сценическим обаянием 

немногие. У большинства из них  хороший  ритмический слух, с хорошей координацией 

движений, у некоторых детей с активностью. Необходимо заметить, что  в группах есть дети, 

которые не совсем понимают,  что от них требуют. Так же среди детей есть такие, у которых 

не достаточно развито воображение, которые затрудняются в создании творческих этюдов, 

не могут самостоятельно импровизировать. 

В диагностическом исследовании, которое проводилось в сентябре 2017 года приняли 

участие 18 человек группы первого года обучения. По результатам диагностики у семи детей 

выявлен высокий уровень способностей, у  восьми человек - средний уровень и три ребёнка 

показали низкие результаты. Почти у всей группы слабо выражены пластические и речевые 

данные, на их развитие следует обратить наиболее пристальное внимание. 

 

 

 

Диагностика образовательного уровня обучающихся. 

Мониторинг приобретенных знаний и умений обучающихся  

театра-студии «М-АРТ» 
Механизмом промежуточной и итоговой оценки результатов, получаемых в ходе 

реализации данной программы, являются: диагностика и мониторинг знаний, умений и 

навыков обучающихся (Приложение 2)  

В Центре детского творчества «Дагомыс» был разработан инструментарий – листы 

контроля знаний, умений, навыков (уровня обученности), которые заполняются по полу-

годиям (2 раза в год).  

Данная диагностика позволяет ввести поэтапную систему контроля за обучением де-

тей и отслеживать динамику образовательных результатов каждого обучающегося, начи-

ная от первого момента взаимодействия с педагогом. Этот способ оценивания - сравнение 

ребенка не столько с другими детьми, сколько с самим собой, выявление его собственных 

успехов по сравнению с исходным уровнем - важнейший отличительный принцип допол-

нительного образования, стимулирующий и развивающий мотивацию обучения каждого 

ребенка. 



Регулярное отслеживание результатов может стать основой стимулирования, поощ-

рения обучающегося  за его труд, старание. Каждую оценку надо прокомментировать, по-

казать, в чем прирост знаний и мастерства ребенка - это поддержит его стремление к но-

вым успехам. 
Суммарный итог, определяемый путем подсчета тестового балла, дает возможность 

определить уровень измеряемого качества у конкретного обучающегося и отследить ре-

альную степень соответствия того, что ребенок усвоил, заданным требованиям, а также 

внести соответствующие коррективы в процесс его последующего обучения. 
Таким образом, разумно организованная система контроля и оценки образователь-

ных результатов обучающихся дает возможность не только определить степень освоения 

каждым ребенком программы и выявить наиболее способных и одаренных, но и просле-

дить развитие личностных качеств обучающихся, оказать им своевременную помощь и 

поддержку. 
При этом важно различать оценку результатов подготовки отдельного ребенка и 

оценку общего уровня подготовки всех обучающихся  объединения. Из этих двух аспек-

тов и складывается общая оценка результата работы студии. 
Подводя общие итоги, т.е. оценивая результативность совместной творческой дея-

тельности обучающихся, педагог должен определить следующее: 
• какова степень выполнения детьми образовательной программы, т.е. сколько детей 

выполнили программу полностью, сколько - частично, сколько - не освоили совсем; 
• сколько детей стали за текущий учебный год победителями, призерами конкурсов, 

фестивалей различного уровня; 
• сколько детей желают продолжить обучение по данной образовательной програм-

ме; 
• каково количество обучающихся, переведенных на следующий этап обучения; 
• каков уровень организованности, самодисциплины, ответственности детей, зани-

мающихся в группе; 
• каков характер взаимоотношений в группе (уровень конфликтности, тип сотрудни-

чества). 

 

 

 

 



 

 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «М-АРТ»  за 2015-2016 уч.год 

 

 

Направленность дополнительного образования Художественная 

Статистические данные 1.09.2015 1.01.2016 1.06.2016 

 -общее количество  обучающихся 30 33 35 

 - общее количество учебных групп и индивидуальной работы 3 3 3 

количество  групп/ количество  обучающихся  по годам обучения 

- первый год обучения 3 30 3 33 3 35 

- второй  год обучения       

- третий  год обучения       

 

-количество   индивидуальной работы    

количество   индивидуальной работы / количество  обучающихся  по годам обучения 

- первый год обучения       

- второй  год обучения       

- третий  год обучения       

количество  обучающихся по возрасту:  

- дошкольники    

- учащиеся 1-4 классов 28 30 30 

- учащиеся 5-9 классов 2 3 5 

- учащиеся 10-11 классов    

количество обучающихся, имеющих: 

- не аттестованы    

- подготовительный уровень   2 1 

- начальный уровень   22 24 

- уровень освоения    9 10 

Уровень подготовки  обучающихся объединения:(средний показатель по всем группам объединения по диагностике) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 



 Средний 

 

2,2 2,4 

Уровень   реализации учебной программы (качество)   (средний показатель по всем группам объединения  по мониторингу) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 

2,2 2,4 

 

Для обработки результатов: подготовительный – 1-1,4 начальный – 1,5-2,4 уровень освоения – 2,5-3. 
 

 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «М-АРТ»  за 2016-2017 уч.год 
 

Направленность дополнительного образования Художественная 

Статистические данные 1.09.2016 1.01.2017 1.06.2017 

 -общее количество  обучающихся 35 40 44 

 - общее количество учебных групп и индивидуальной работы 3  3 3 

количество  групп/ количество  обучающихся  по годам обучения 

- первый год обучения 1 13 1 18 1 20 

- второй  год обучения 2 20 2 20 2 22 

- третий  год обучения       

 

-количество   индивидуальной работы 2 2 2 

количество   индивидуальной работы / количество  обучающихся  по годам обучения 

- первый год обучения 2 2 2 2 2 2 

- второй  год обучения       

- третий  год обучения       

количество  обучающихся по возрасту:  

- дошкольники    

- учащиеся 1-4 классов 23 26 36 

- учащиеся 5-9 классов 12 14 8 

- учащиеся 10-11 классов    



количество обучающихся, имеющих: 

- не аттестованы    

- подготовительный уровень   1 0 

- начальный уровень   24 26 

- уровень освоения    7 18 

Уровень подготовки  обучающихся объединения:(средний показатель по всем группам объединения по диагностике) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 

2,2 2,5 

Уровень   реализации учебной программы (качество)   (средний показатель по всем группам объединения  по мониторингу) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 

2,2 2,5 

Для обработки результатов: подготовительный – 1-1,4 начальный – 1,5-2,4 уровень освоения – 2,5-3. 

 

 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «М-АРТ»  за 2017- 18 уч.год 
 

Направленность дополнительного образования Художественная 

Статистические данные 1.09.2017 1.01.2018 1.06.2018 

 -общее количество  обучающихся 68 77 69 

 - общее количество учебных групп и индивидуальной работы 4 5 5 

количество  групп/ количество  обучающихся  по годам обучения 

- первый год обучения 1 18 2 27 2 28 

- второй  год обучения 2 32 2 32 2 25 

- третий  год обучения 1 18 1 18 1 16 

 

-количество   индивидуальной работы    

количество   индивидуальной работы / количество  обучающихся  по годам обучения 

- первый год обучения       



- второй  год обучения       

- третий  год обучения       

количество  обучающихся по возрасту:  

- дошкольники    

- учащиеся 1-4 классов 48 54 48 

- учащиеся 5-9 классов 17 18 16 

- учащиеся 10-11 классов 3 5 5 

количество обучающихся, имеющих: 

- не аттестованы    

- подготовительный уровень   12 5 

- начальный уровень   55 50 

- уровень освоения    10 14 

Уровень подготовки  обучающихся объединения (обученность): (средний показатель по всем группам объединения по диагностике) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

  

 

2,4 2,8 

Уровень   реализации учебной программы (качество)   (средний показатель по всем группам объединения  по мониторингу) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 

2,3 2,8 

Для обработки результатов: подготовительный – 1-1,4 начальный – 1,5-2,4 уровень освоения – 2,5-3. 
 

 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ «М-АРТ»   за 2018-2019 уч.год 

 

Направленность дополнительного образования Художественная 

Статистические данные 1.09.2018 1.01.2019 1.06.2019 

 Общее количество  обучающихся (группы и индивидуальное обуче-

ние) 

61 63 68 

 Всего групп     /   всего обучающихся по группам 5 61 5 63 5 68 



по годам обучения (группы /  обучающиеся) 

- первый год обучения       

- второй  год обучения 2 25 2 27 2 28 

- третий  год обучения 2 25 2 25 2 25 

-четвертый год обучения 1 11 1 11 1 15 

-пятый год обучения       

Всего групп индивидуального обучения  / всего обучающихся на ин-

дивидуальном обучении 

      

по годам обучения   (индивидуальные группы  / обучающиеся)       

- первый год обучения       

- второй  год обучения       

- третий  год обучения       

-четвертый год обучения       

количество  обучающихся по возрасту:  

- дошкольники    

- учащиеся 1-4 классов 30 30 31 

- учащиеся 5-9 классов 22 24 28 

- учащиеся 10-11 классов 9 9 9 

количество обучающихся, имеющих: 

- не аттестованы    

- подготовительный уровень   1 2 

- начальный уровень   34 30 

- уровень освоения    28 36 

Уровень подготовки  учащихся объединения (обученность): (средний показатель по всем группам объединения по диагностике) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 Средний 2,4 2,6 

Уровень   реализации учебной программы (качество)   (средний показатель по всем группам объединения  по мониторингу) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 Средний 2,3 2,5 

 

Для обработки результатов: подготовительный – 1-1,4 начальный – 1,5-2,4 уровень освоения – 2,5-3. 
 



 

Проследить динамику результативности освоения программы возможно через сравнения одной группы учащихся разных годов обучения.

 

Результаты входного, промежуточного и итогового контроля группы №3 обучающихся, зачисленных 

в 2015-2016 учебном году. 

 

Учебный 

год 

Уровень 

обучения 

Всего обучаю-

щихся 

Уровень усвоения 

программы 
Входной контроль 

Промежуточный кон-

троль 
Итоговый контроль 

2015-16 Базовый 15 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

6 чел. (40%) 

 

6 чел. (40%) 

 

3 чел. (20%) 

8 чел. (53%) 

 

7 чел. (47%) 

 

------------- 

10 чел. (67%) 

 

5 чел. (33%) 

 

------------ 

2016-17 Базовый 15 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

9 чел. (60%) 

 

6 чел. (40%) 

 

----------- 

10 чел. (67%) 

 

5 чел. (33%) 

 

-------------- 

12 чел. (80%) 

 

3 чел. (20%) 

 

---------- 

 

2017-18 Базовый 15 

Высокий 

 

Средний 

 

Низкий 

10 чел. (67%) 

 

5 чел. (33%) 

 

----------- 

13 чел. (87%) 

 

2 чел. (13%) 

 

------------- 

13 чел. (87%) 

 

2 чел. (13%) 

 

------------ 

 

Согласно диагностике прослеживается положительная динамика освоения предметных компетенций: так, например, высокого уровня до-

стигли в 2015-16уч.г – 67% учащихся, 2016-17уч.г. – 80%, а в 2017-18уч.г. – 87% учащихся. 

 

 

 

 

 

 



Участие и победы обучающихся театра-студии «М-АРТ»  

в конкурсах и фестивалях различного уровня. 

 

Учащиеся являются победителями конкурсов и фестивалей различного уровня, таких 

как Международный конкурс-фестиваль «Ступень к успеху» - диплом лауреатов I степени, 

Международный конкурс-фестиваль «Арт-Олимп» - диплом лауреатов I степени, Междуна-

родный конкурс-фестиваль «Овация» -  диплом лауреатов I степени, Центральный Междуна-

родный конкурс-фестиваль «Хрустальное сердце мира» - диплом лауреатов I степени, IV 

Международный конкурс театрального искусства «На крыльях Жар-птицы» - диплом лауре-

атов I степени, II Всероссийский конкурс «Разноцветный мир детства» - диплом лауреатов I 

степени, Всероссийский конкурс — фестиваль обучающихся организаций общего и допол-

нительного образования детей «Арктур» г. Москва  - диплом лауреатов I степени, обладатели 

путевок в МДЦ «Артек», Всероссийский фестиваль творчества для детей «Созвездие талан-

тов» - диплом лауреатов II степени и др. В 2018 году учащиеся объединения принимали уча-

стие в составе детского жюри VII Федерального фестиваля «Театральный олимп». Ежегодно 

обучающиеся участвуют и являются победителями городского и зонального этапов конкур-

сов и фестивалей. Например, таких как «Живая классика» - Гран-при (2018г), «Молодые да-

рования Кубани – Гран-при (2019г) и др.  

Педагог - награждена дипломами  победителя городского и краевого  конкурса педа-

гогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»,  дипломами, грамотами, благо-

дарственными письмами администрации города Сочи, УОН г. Сочи; Победитель Всероссий-

ского конкурса «Педагог. ru», Всероссийского конкурса «Педагогическое мастерство», обла-

датель сертификата ФГБОУ МДЦ «Артек» о проведении мастер-классов по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Другая школа», сертификата и благо-

дарственного письма об участии в качестве эксперта в профсоюзном форуме молодых педа-

гогов Кубани «ПрофСтарт» и т.д.   
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Заключение: 

Проанализировав результаты работы за период 4 года, можно сделать следую-

щий вывод: работа по реализации поставленных задач прошла успешно. Все обучающиеся 

осваивают дополнительную общеобразовательную программу «М-АРТ» Очевиден положи-

тельный результат проделанной работы: низкий уровень усвоения программы детьми отсут-

ствует, различия в высоком и среднем уровне не значительны, знания детей прочные, они 

способны применять их в повседневной деятельности. 
 Обучающиеся овладели необходимыми умениями и навыками в соответствии с воз-

растными особенностями. Это было достигнуто за счет правильно построенной, индивиду-

альной систематической работы с детьми по всем направлениям, создания условий и поло-

жительного психологического микроклимата.  

Проблемы:  

Следует отметить, что у некоторых детей есть нарушения в речи. Многим обучающимся 

необходимы занятия с логопедом для коррекции речи.  

По итогам проведения мониторинга можно определить следующий ряд задач: 

1. Следует продолжать работу по развитию умений и навыков обучающихся, по освоению и 

реализации современных педагогических технологий, направленных на развитие детей; 

2. Расширить работу по взаимодействию с родителями, внести соответствующие пункты ра-

боты в перспективный план на следующий год, больше внимания уделять просветительской 

работе с родителями обучающихся по вопросам речевого развития; 

3. Особое внимание необходимо уделять разделу  «Культура и техника речи», приобщать де-

тей к культуре чтения художественной литературы; 

4. Включить в перспективный план работу по развитию сценической пластики обучающихся 

(участие в разработке комплексной программы, работа с хореографом);  

5. Продолжать вести работу по обогащению словаря, закреплению умения вести диалоги, 

монолог, отвечать на вопросы, принимать игровые задачи, общаться с взрослыми и сверст-

никами;  

6. Уделять внимание становлению самостоятельности обучающихся, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

 

 



 

 
 

Приложение 1 

 

Начальная диагностика  

 

№ ФИО 
Эмоциональная 

выразительность 

Речевая вырази-

тельность 

Пластическая 

выразительность 

Сценическое 

обаяние 

Основы театральной 

культуры 
Общий балл 

1. 
     

 
 

Каждый раздел оценивается в баллах: 

Высокий уровень (3) – яркое творческое начало 

Средний уровень (2) – наличие актёрских способностей 

Низкий уровень (1) – небольшое проявление актёрских данных 

По результатам диагностики, баллы суммируются: 

12-15 - высокий уровень 

8- 11 – средний уровень 

1 – 7 – низкий уровень.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Мониторинг приобретенных знаний и умений обучающихся театра-студии «М-АРТ» за _______ уч. г. 

№ Фамилия, имя 

Темы или разделы образовательной программы 

ср
ед

н
и

й
 

ср
ед

н
и

й
 

Ораторское 

искусство. 

Культура и 

техника речи. 

Основы сцени-

ческого движе-

ния. Ритмопла-

стика. 

Актерское ма-

стерство. 

Театральный 

этикет 

  1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

              

 

Диагностика образовательного уровня обучающихся за __________уч.г 

 

№ Фамилия, имя 

Показатели диагностики образовательного уровня 
Средний 

показатель 

(обученность) 

ЗУН 

учебная про-

грамма 

Мотивация к 

занятиям 

Творческая ак-

тивность 

Эмоционально-

художественная 

настроенность 

Достижения 

1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 1п 2п 

              
  

Для обработки результатов: подготовительный – 1-1,4 начальный – 1,5-2,4 уровень освоения – 2,5-3. 
 

Критерии показателей уровневого дополнительного образования обучающихся 
 

Подготовительный уровень Начальный уровень Уровень освоения 

1.Показатель «Знания, умения, навыки» (ЗУН) 

Знакомство с образовательной об-

ластью. 
Владение основами знаний. Овладение специальными знаниями, умениями, навыками. 

2. Показатель «Мотивация к занятиям» 

Неосознанный интерес, навязан-

ный извне или на уровне любозна-

тельности. 

Мотив случайный, кратковремен-

ный. 

Интерес иногда поддерживается са-

мостоятельно. 

Мотивация неустойчивая, связанная 

с результативной стороной процес-

са. 

Интерес на уровне увлечения, поддерживается самостоятельно. 

Устойчивая мотивация. Ведущие мотивы: 

познавательный, общения, добиться высоких результатов. 



3. Показатель «Творческая активность» 

Интереса к творчеству не проявля-

ет. Инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от откры-

тия. Отказывается от поручений, 

заданий. Производит операции по 

заранее данному плану. Нет навы-

ков самостоятельного решения 

проблем. 

Социализация в коллективе. Иници-

ативу проявляет редко. Испытывает 

потребность в получении новых 

знаний, в открытии для себя новых 

способов деятельности. 

Добросовестно выполняет поруче-

ния, задания. 

Проблемы решить способен, но при 

помощи педагога 

Есть положительный эмоциональный отклик на успехи свои и 

коллектива. 

Проявляет инициативу, но не всегда. 

Может придумать интересные идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

4. Показатель «Эмоционально-художественная настроенность» 

Подавленный, напряженный. 

Бедные и маловыразительные ми-

мика, жесты, речь, голос. 

Не может четко выразить свое 

эмоциональное состояние. 

Нет устойчивой потребности 

воспринимать или исполнять про-

изведения искусства (музыки, 

театра, литературы). 

Замечает разные эмоциональные 

состояния. Пытается выразить свое 

состояние, не проникая в художе-

ственный образ. 

Есть потребность воспринимать или 

исполнять произведения искусства, 

но не всегда. 

Распознает свои эмоции и эмоции других людей. 

Выражает свое эмоциональное состояние при помощи мимики, 

жестов, речи, голоса, включаясь в художественный образ. 

Есть устойчивая потребность в восприятии или исполнении про-

изведений искусства 

5. Показатель «Достижения» 

Пассивное участие в делах объ-

единения (занятиях) 

Активное участие в делах отдела, 

учреждения (занятиях) 

Значительные результаты на уровне района, города (в освоении 

программы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Методика Г. Девиса на определение творческих способностей обучающихся  

театра-студии «М-АРТ» 

Для выявления спектра интересов ребёнка проводится определение творческих спо-

собностей обучающихся по методике Г. Девиса. Опросник взят без изменений, основопола-

гающим методом исследования является тестирование. Данная методика дает представление 

о наличии творческих способностей у детей на начальном этапе обучения, что отчасти об-

легчает понимание, общение и взаимодействие педагога с ребёнком. Так же есть возмож-

ность проследить динамику развития этих способностей ребёнка в дальнейшем. 

Опросник 

1. Я думаю, что я аккуратен (тна). 

2. Я любил(а) знать, что делается в других классах школы. 

3. Я любил(а) посещать новые места вместе с родителями, а не один. 

4. Я люблю быть лучшим(ей) в чем-либо. 

5. Если я имел(а) сладости, то стремился(ась) их все сохранить у себя. 

6. Я очень волнуюсь, если работа, которую я делаю, не лучшая, не может 

быть мною сделана наилучшим образом. 

7. Я хочу понять, как все происходит вокруг, найти причину. 

8. В детстве я не был(а) особенно популярен(на) среди детей. 

9. Я иногда поступаю по-детски. 

10. Когда я что-либо хочу .сделать, то ничего не может меня остановить. 

11. Я предпочитаю работать с другими и не могу работать один. 

12. Я знаю, когда я могу сделать что-либо по-настоящему хорошее. 

13. Если даже я уверен(на), что прав(а), я стараюсь менять свою точку зре-

ния, если со мной не соглашаются другие. 

14. Я очень беспокоюсь и переживаю, когда делаю ошибки. 

15. Я часто скучаю. 

16. Я буду значимым и известным, когда вырасту. 

17. Я люблю смотреть на красивые вещи. 

18. Я предпочитаю знакомые игры, чем новые. 

19. Я люблю исследовать, что произойдет, если я что-либо сделаю. 

20. Когда я играю, то стараюсь как можно меньше рисковать. 

21. Я предпочитаю смотреть телевизор, чем его делать. 

Ключ 

Креативность (способность к творчеству) — в случае ответов (+) по вопросам: 2, 4, 6, 7. 8, 9, 

10, 12, 16, 17, 19 и в случае ответов (-) по вопросам: 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 21.  

Сумма соответствующих ключу ответов указывает на степень креативности. Чем больше 

сумма, тем выше креативность. 

+ - 
2 — беспокойство о других  

4 — желание выделиться  

6 — недовольство собой  

7 — полный любопытства  

8 — не популярен  

9 — регресс на детство  

10 — отбрасывание давления 

12 — самодостаточность  

16 — чувство предназначенности 

17 — чувство красоты  

19 — спекулятивность 

1 — принятие беспорядка  

3 — рискованность  

5 — альтруизм 

11 — любовь к одиночной работе  

13 — независимость  

14 — деловые ошибки  

15 — никогда не скучает  

18 — активность  

20 — стремление к риску  

21 — потребность в активности 

Если сумма соответствующих ключу ответов равна или больше 15, то можно предпо-

ложить наличие творческих способностей у обучающегося.  

Педагог должен помнить, что это — еще нереализованные возможности. Главная 

проблема — помочь в их реализации, так как часто другие особенности характера таких лю-



дей мешают им в этом (повышенное самолюбие, эмоциональная ранимость, нерешенность 

ядерных личностных проблем, романтизм и др.). Нужны такт, общение на равных, постоян-

ное слежение за их творческими продуктами, юмор, периодическое подталкивание на «вели-

кие дела» и требовательность. Избегать острой и частой критики, чаще давать свободный 

выбор темы и режим творческой работы. 

  



Приложение 4 

Методика Т. Элерса для изучения мотивации достижения успеха обучающихся  

театра-студии «М-АРТ» 

 

С точки зрения Т. Элерса, мотивация достижения может развиваться в любом воз-

расте в первую очередь, за счет обучения. Кроме того, «она может развиваться в контексте 

трудовой деятельности, когда люди непосредственно ощущают все преимущества, связанные 

с достижениями…» 

 

Инструкция к тестовому материалу 
Вам будет предложен 41 вопрос, на каждый из которых ответьте "да" или "нет".  

1.Если между двумя вариантами есть выбор, его лучше сделать быстрее, чем отклады-

вать на потом.  

2. Если замечаю, что не могу на все 100% выполнить задание, я легко раздражаюсь.  

3. Когда я работаю, это выглядит так, будто я ставлю на карту все.  

4. Если возникает проблемная ситуация, чаще всего я принимаю решение одним из 

последних.  

5. Если два дня подряд у меня нет дела, я теряю покой.  

6. В некоторые дни мои успехи ниже средних.  

7. Я более требователен к себе, чем к другим.  

8. Я доброжелательнее других.  

9. Если я отказываюсь от сложного задания, впоследствии сурово осуждаю себя, так 

как знаю, что в нем я добился бы успеха.  

10. В процессе работы я нуждаюсь в небольших паузах для отдыха.  

11. Усердие — это не основная моя черта.  

12. Мои достижения в работе не всегда одинаковы.  

13. Другая работа привлекает меня больше той, которой я занят.  

14. Порицание стимулирует меня сильнее похвалы.  

15. Знаю, что коллеги считают меня деловым человеком.  

16. Преодоление препятствий способствует тому, что мои решения становятся более 

категоричными.  

17. На моем честолюбии легко сыграть.  

18. Если я работаю без вдохновения, это обычно заметно.  

19. Выполняя работу, я не рассчитываю на помощь других.  

20. Иногда я откладываю на завтра то, что должен сделать сегодня.  

21. Нужно полагаться только на самого себя.  

22. В жизни немного вещей важнее денег.  

23. Если мне предстоит выполнить важное задание, я никогда не думаю ни о чем дру-

гом. 24. Я менее честолюбив, чем многие другие.  

25. В конце каникул я обычно радуюсь, что скоро школа.  

26. Если я расположен к работе, делаю ее лучше и квалифицированнее, чем другие.  

27. Мне проще и легче общаться с людьми, способными упорно работать.  

28. Когда у меня нет работы, мне не по себе.  

29. Ответственную работу мне приходится выполнять чаще других.  

30. Если мне приходится принимать решение, стараюсь делать это как можно лучше.  

31. Иногда друзья считают меня ленивым.  

32. Мои успехи в какой-то мере зависят от других.  

33. Противодействовать воле руководителя бессмысленно.  

34. Иногда не знаешь, какую работу придется выполнять.  

35. Если у меня что-то не ладится, я становлюсь нетерпеливым.  

36. Обычно я обращаю мало внимания на свои достижения.  

37. Если я работаю вместе с другими, моя работа более результативна, чем у других.  

38. Не довожу до конца многое, за что берусь.  

39. Завидую людям, не загруженным работой.  



40. Не завидую тем, кто стремится к власти и положению.  

41. Если я уверен, что стою на правильном пути, для доказательства своей правоты 

пойду на крайние меры.  

 

Ключ опросника  
По 1 баллу начисляется за ответ "да" на вопросы: 2–5, 7–10, 14–17, 21, 22, 25–30, 32, 

37, 41 и "нет" — на следующие: 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38 и 39. Ответы на вопросы 1, 11, 12, 

19, 23, 33–35 и 40 не учитываются.  

 

Подсчитывается общая сумма баллов. Чем больше сумма баллов, тем выше уровень 

мотивации к достижению успеха. От 1 до 10 баллов — низкая мотивация к успеху; от 11 до 

16 баллов — средний уровень мотивации; от 17 до 20 баллов — умеренно высокий уровень 

мотивации; более 21 балла — слишком высокий уровень мотивации к успеху. 

  



 

Приложение 5 

Тестирование на основе материалов Р. В. Овчаровой 

«Методика выявления коммуникативных склонностей обучающихся» 

 

Вопросы 

1.Часто ли вам удаётся склонить большинство своих товарищей к принятию ими Ва-

шего мнения? 

2.Всегда ли Вам трудно ориентироваться в создавшейся критической ситуации? 

3.Нравиться ли Вам заниматься общественной работой? 

4.Если возникли некоторые помехи в осуществлении Ваших намерений, то легко ли 

Вы отступаете от задуманного? 

5.Любите ли Вы придумывать или организовывать со своими товарищами различные 

игры и развлечения? 

6. Часто ли Вы откладываете на другие дни те дела, которые нужно было выполнить 

сегодня? 

7. Стремитесь ли Вы к тому, чтобы Ваши товарищи действовали в соответствии с ва-

шим мнением? 

8.Верно ли, что у Вас не бывает конфликтов с товарищами из-за невыполнения ими 

своих обещаний, обязательств, обязанностей? 

9.Часто ли Вы в решении важных дел принимаете инициативу на себя? 

10. Правда ли, что Вы обычно плохо ориентируетесь в незнакомой для Вас обстанов-

ке? 

11. Возникает ли у Вас раздражение, если вам не удаётся закончить начатое дело? 

12. Правда ли, что Вы утомляетесь от частого общения с товарищами? 

13. Часто ли Вы проявляете инициативу при решении вопросов, затрагивающих инте-

ресы Ваших товарищей? 

14. Верно ли, что Вы резко стремитесь к доказательству своей правоты? 

15. Принимаете ли Вы участие в общественной работе в школе (классе)? 

16. Верно ли, что Вы не стремитесь отстаивать своё мнение или решение, если оно не 

было сразу принято Вашими товарищами? 

17. Охотно ли Вы приступаете к организации различных мероприятий для своих това-

рищей? 

18. Часто ли Вы опаздываете на деловые встречи, свидания? 

19. Часто ли Вы оказываетесь в центре внимания своих товарищей? 

20. Правда ли, что Вы не очень уверенно чувствуете себя в окружении большой груп-

пы своих товарищей? 

Лист ответов 

 

1 6 11 16 

2 7 12 17 

3 8 13 18 

4 9 14 19 

5 10 15 20 

 

Отработка полученных результатов. Показатель выраженности коммуникативных 

склонностей определяется по сумме положительных ответов на все нечётные вопросы и от-

рицательных ответов на все чётные вопросы, разделённой на 20. По полученному таким об-

разом показателю можно судить об уровне развития коммуникативных способностей ребён-

ка: 

- низкий уровень – 0,1 - 0,45; 

-ниже среднего - 0,46 -0, 55; 

-средний уровень- 0.56 – 0,65; 



-выше среднего -0,66 -0,75; 

-высокий уровень -0,76 -1. 

  



 

Приложение 6 

Анкетирование для родителей обучающихся  

«Выявление степени удовлетворённости образовательным процессом и оценки  

результатов обучения» 

 

Для ребенка большое значение имеет оценка его труда родителями, поэтому педагогу 

надо продумать систему работы с ними. Это могут быть  открытые занятия по окончании по-

лугодия, отчетные мероприятия студии и всего Центра, чтобы родители могли по итоговым 

творческим работам видеть рост своего ребенка в течение года. 
Для выявления степени удовлетворённости образовательным процессом и оценки ре-

зультатов обучения детей их родителями проводится анкетирование.  

 Анкета  

Группа № ______ 

1.Понравилось ли Вам открытое занятие? 

3- понравилось 

2- не очень понравилось 

1- совсем не понравилось 

2. Виден ли творческий рост группы в целом? 

3- виден хороший рост 

2- не очень хороший рост 

1- не виден рост 

3.Оцените степень творческого роста своего ребенка. 

3- очевиден рост 

2- малозаметный рост 

1- не заметен вовсе 

4. Выполнял ли Ваш ребёнок подобные упражнения дома? 

3- постоянно 

2- изредка 

1- никогда 

5.Считаете ли Вы, что поставленные задачи носят посильный характер? 

3- посильный 

2-частично посильный  

1-не посильный 

Ответы на дополнительные вопросы анкетирования: 

1. Группа, в которой занимается мой ребенок, можно назвать дружной. 

2. Педагог проявляет доброжелательное отношение к моему ребенку. 

3. В группе мой ребенок чувствует себя комфортно. 

4. Я испытываю чувство взаимопонимания, контактируя с педагогами и администрацией те-

атра-студии «М-АРТ», в котором занимается мой ребенок. 

5. Мой ребёнок проявляет творческую инициативу, педагог помогает ему в этом. 

6. Педагог справедливо оценивает достижения моего ребенка. 

7. Мой ребенок не перегружен учебными занятиями  и домашними заданиями по актёрскому 

мастерству. 

8. Педагог  учитывает индивидуальные особенности моего ребенка. 

9. В коллективе  проводятся мероприятия, которые полезны и интересны моему ребенку.   

10. Педагоги дает моему ребенку глубокие и прочные знания. 

11. В коллективе заботятся о физическом развитии и здоровье моего ребенка. 

12. Учебное заведение способствует формированию достойного поведения моего ребенка. 

13. Администрация и педагог создают условия для проявления и развития способностей мое-

го ребенка. 

14. Коллектив  помогает ребенку поверить в свои силы. 

15.Коллектив помогает ребенку учиться решать жизненные проблемы. 

16. Коллектив  помогает ребенку учиться преодолевать жизненные трудности. 



17. Коллектив помогает ребенку учиться правильно, общаться со сверстниками. 

18. Коллектив помогает ребенку учиться правильно общаться со взрослыми. 
 

Цель: выявить уровень удовлетворенности родителей работой педагога по актёрскому ма-

стерству и коллектива в целом. 

Высказывания 1-13 

Обработка результатов. Удовлетворенность родителя работой коллектива (коэффициент Х) 

определяется как частное от деления общей суммы баллов всех его ответов на общее количе-

ство ответов (на 15). 

Если коэффициент Х равен 3 или больше этого числа, то это свидетельствует о высоком 

уровне удовлетворенности; если он равен или больше 2, но не меньше 3, то  это говорит о 

среднем уровне удовлетворенности; если же  коэффициент Х меньше 2, то это является пока-

зателем низкой удовлетворенности. 

Высказывания 14-18 

Обработка результатов. Подсчитывается средний показатель оценки родителей по всей со-

вокупности предложенных утверждений. Его значение сопоставляется со шкалой оценива-

ния, использованной в данной методике. Если полученный показатель получится меньше 3 

баллов, то результаты опроса свидетельствуют о низкой оценке родителями помощи образо-

вательного учреждения в воспитании у детей способности к решению основных жизненных 

проблем. 

Утверждения, представленные в анкете, оцениваются от 0 до 4-х баллов: 

4- совершенно согласен; 

3- скорее согласен; 

2-трудно сказать; 

1-скорее не согласен; 

0- совершенно не согласен. 

Анкетирования после открытых занятий в декабре и мае показали высокую степень 

удовлетворённости родителей. 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Тест «Основы театральной культуры» 

1. Режиссёр – это … 

-художник 

-руководитель спектакля (+) 

-актёр 

2. Декорация – это… 

-художественное оформление действия на театральной сцене (+) 

-изготовление костюмов 

-исполнение танцев 

3. Афиша – это... 

-речь 

-реклама представления (+) 

-монолог 

4. Эпизод –это… 

-весь спектакль 

-премьера 

-отдельная сцена (+) 

5. Жест – это… 

-движения рук, головы, передающие чувства, мысли.(+) 

-речь 

-пение 

6. Реквизит – это.. 

-вещи, необходимые для спектакля (+) 

-грим 

-афиша. 

Театральный словарь 

Артист – (фр.) – исполнитель ролей в драматических и музыкальных спектаклях или эстрад-

ных, цирковых представлений. 

Коммуникативная компетентность – это сумма знаний, вербальных (речевых) и невербаль-

ных (неречевых) умений и навыков общения, а также ситуативная адаптивность, то есть спо-

собность приспосабливаться к ситуации, выбирать оптимальные средства общения в каждом 

конкретном случае. Источниками приобретения коммуникативной компетентности являются 

опыт, искусство, общая эрудиция, и специальные научные методы. 

Композиция - (лат. - сочинение, составление) – небольшое концертное выступление (музыкаль-

ная, литературная, литературно-музыкальная, театральная композиция и т.п.). 

Марионетка – театральная кукла, приводимая в движение актёром-кукловодом. 

Одарённые дети – дети, обнаруживающие общую или специальную одарённость (к музыке, 

рисованию и т.д.). Одарённость принято диагностировать по темпу умственного развития – сте-

пени опережения ребёнком при прочих равных условиях ровесников (на этом основаны тесты 

умственной одарённости и коэффициент интеллектуальности). 

Паяц - (ит. – солома) – 1.Комический персонаж старинного итальянского театра. 2. Скоморох, 

клоун. 

Пьеса – драматическое произведение. 

Реализм – направление в литературе и искусстве, ставящего себе задачу, дать правдивое отоб-

ражение действительности 

Ревю – театрализованное сценическое представление, составленное из отдельных номеров или 

эпизодов, объединённых сюжетным ходом, темой или проблемой выступления. Среди номеров, 

используемых для ревю – песня, эстрадный танец, интермедия и т.п. 

Сцена – (лат. – шатёр, палатка) – часть театрального здания площадка, на которой происходит 

представление. 

Сценарий - 2. План, сюжетная схема пьесы. 

Театр – 1. – Род искусства. 2. – Здание, где происходит представление. 3.Представление, спек-

такль. 



Творчество – это один из видов человеческой деятельности, направленной на разрешение про-

тиворечия или решения творческой задачи. Результаты творчества обладают новизной и ориги-

нальностью, личной и социальной значимостью, а также прогрессивностью. 

Тесты – стандартизированные задания, испытания, позволяющие в ограниченный период вре-

мени получить характеристики индивидуально-психологических свойств личности, а также 

знаний, умений и навыков по определённым параметрам. 

Фантазия – наиболее выраженное проявление творческого воображения, которому она всегда 

присуща, но при доминировании создаёт не просто новые, а, казалось бы, неправдоподобные, 

парадоксальные образы и понятия. 



Приложение 8 

 

Требования к выпускному экзамену обучающего театра-студии «М-АРТ» 

 

1. К выпускным экзаменам допускаются обучающиеся, окончившие полный курс дан-

ного объединения. 

2. Выпускной экзамен проводится в творческой форме (спектакль или театрализован-

ное представление). 

3. При проведении экзамена в форме спектакля оценивается актёрское мастерство, 

чувство партнёра воспитанников. Режиссёром-постановщиком спектакля является руководи-

тель объединения. 

4. При проведении экзамена в форме театрализованной программы группа обучаю-

щихся самостоятельно разрабатывает сценарий, организует и проводит мероприятие (игро-

вую, развлекательную или познавательную программу) для детей младшего, среднего или 

старшего школьного возраста. 

5. Выступления обучающихся на выпускном экзамене оценивает экзаменационная ко-

миссия, в состав которой включаются представители администрации ЦДТ (директор, заме-

ститель по УВР, заведующий художественным отделом, руководители театральных объеди-

нений - педагоги дополнительного образования, приглашенные гости) 

6. Экзаменационная комиссия оформляет протокол, в который включаются результаты 

экзаменационных испытаний по дисциплинам:  

 Актёрское мастерство; 

 Сценическая речь; 

 Сценическое движение. 

7.Комиссия оценивает выпускников по 5-тибалльной системе:  

5 баллов - высокий уровень  

4 балла - выше среднего  

3 балла - средний уровень  

2 балла - ниже среднего 

8. Предмет “Актёрское мастерство” оценивается по следующим критериям:  

 Умение раскрыть идею через сценическое действие;  

 Органичное поведение в предлагаемых обстоятельствах; 

 Способность к лицедейству (умение раскрывать черты образа героя);  

 Чувство партнёрства;  

 Умение общаться с зрителем. 

9. Предмет “Сценическая речь” оценивается по критериям: 

 Выразительность (смена ритма, высоты звучания, силы звука, темпа и 

динамики речи); 

 Умение выстраивать логику роли, сценическое существование через 

словесное действие; 

10. Предмет “Сценическое движение” оценивается по критериям: 

 Умение использовать элементы актёрской психотехники;  

 Пластика; 

 Умение передавать физическое самочувствие и логику физических дей-

ствий персонажа. 

11. На основании протокола выпускных экзаменов обучающимся студии вручаются 

сертификаты об окончании обучения в объединении, в котором отражены количество полу-

ченных часов обучения и результаты выпускного экзамен. 


