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Оценочные средства, формы контроля, формы промежуточной 

аттестации образовательного процесса  

 

Данный раздел содержит материалы, необходимые для отслеживания 

результативности образовательной деятельности по программе 

художественной направленности «Основы актёрского мастерства» и 

состоит из краткого описания диагностических материалов, позволяющих 

определить уровень и качество освоения программы.  Известно, что без 

текущего и итогового контроля невозможно объективно оценить реальную 

эффективность учебного труда. 
 

Виды и формы контроля 

 

Виды Содержание Формы Сроки 

Входной 

(первичный) 

Диагностика природных 

данных, начальных 

умений. 

Прослушивание. При 

поступлении 

(сентябрь). 

1.  Диагностика развития уровня музыкальных и актёрских данных (ритм, пластика, 

импровизация…)  (Первый год обучения) 

Текущий Усвоение полученных 

знаний и навыков. 

Проверка усвоения и 

оценка результатов 

каждого занятия. 

Открытые занятия, 

участие в концертной 

деятельности. 

В течение 

учебного года 

(при освоении 

тем /разделов 

программы) 

1. Отслеживание уровня освоения учебного материала: оценка качества выполнения 

заданий и приобретенных знаний, умений, развитие личностных качеств.  

2. Выявление степени удовлетворённости детьми обучением в данном объединении по 

полугодиям. (Все года обучения) 

Периодический Ключевые вопросы по 

темам разделов учебного 

года. 

Опрос, выполнение 

заданий 

(упражнений); 

участие в концертной 

деятельности 

тестирование (для уч-

ся старшей группы)  

В конце 

пройденных 

разделов/тем (в 

течение уч.года). 

1. Выявление уровня результативности работы объединения и степени подготовленности 

учащихся. 

2. Выявление уровня и качества освоения программы (раздела/темы). Мониторинг. 

(Все года обучения) 

Итоговый Проверка полученных 

знаний, умений  и 

навыков. 

Итоговые занятия. Конец учебного 

года 

1. Диагностика уровня развития учащихся (актерских и музыкальных навыков). 

2. Выявление степени удовлетворённости детьми обучением в данном объединении. 

3. Выявление уровня самоанализа результативности работы учащегося. 

(Все года обучения) 
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Формы, методы оценки образовательных результатов 

 

Формы Методы 
 

Описание 
 

Диагностика 

первичных 

задатков и 

потенциала 

возможностей 

Наблюдение Проводится в начале учебного года в виде 

исполнения действий заданного упражнения 

для определения уровня творческих 

возможностей и художественно-

музыкальных способностей учащихся (для I 

года обучения). 

Письменный 

опрос 

Анкетирование Проводится в начале учебного года: ознакомление, 

мотивация (для вновь поступивших детей и их 

родителей), в  конце учебного года (для всех 

учащихся и родителей) для выявления степени 

удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом в объединении.  

Тестирование 

(старшая 

группа) 

Проводится в конце учебного года с целью 

выявление уровня и качества освоения курса 

программы.  

Педагогический 

анализ 

Педагогическое 

наблюдение 
Относится к текущему контролю и проводится с 

целью выявление уровня развития личностных 

качеств учащихся при освоении учебного 

материала программы. На основании наблюдений 

данные показатели фиксируются в мониторинге  

Выполнение 

практических 

заданий  

Тренировочные 

упражнения, 

ролевые игры, 

этюды 

Диагностика приобретённых умений и навыков 

(уровень актёрского мастерства учащихся; 

развитие физических данных в том числе 

(танцевальные движения)).  Задание выполняется 

каждым учащимся индивидуально и отслеживается 

по критериям мониторинга (диагностика 

результатов освоения образовательной 

программы). 

Устный опрос Беседа Проводится систематически в течении года для 

выявления знания теоретического материала 

(владение терминологией), культура поведения на 

сцене, умение владеть навыками актёрского 

мастерства (мимика, жесты, сценические 

движения, исполнение упражнений, творческих и 

музыкальных заданий, импровизация (не 

стандартный творческий подход). 

Участие в 

концертной 

деятельности 

Наблюдение. 

(отчет, анализ)  

 

Отслеживание при выступлении учащихся в 

концертных программах, спектаклях позволяют 

методом наблюдения выявить уровень 

подготовленности учащихся и результативности 

работы объединения в целом (фиксируются 

количественные и качественные показатели 

в течение учебного года).  
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Итоговое 

занятие или 

отчетный 

концерт 

Наблюдение Предполагает проведение открытого занятия 

(анализ работы учащихся; пожелания; 

рекомендации).  

Проводится 1 раз в год для каждой учебной группы 

с целью демонстрации уровня образовательного 

процесса и творческой работы. 

 

 Перевод на следующий год обучения производится по результатам 

итогового занятия в конце учебного года. Даются рекомендации педагога в 

соответствии с поставленными задачами для достижения планируемых 

результатов учащимся конкретного года обучения по общеобразовательной 

программе «Актёрское мастерство. 

 

Анкетирование 

Одним из показателей качества образования в учреждении 

дополнительного образования является независимая оценка. В данном случае 

удовлетворенность родителей и детей образовательными услугами. Поэтому 

одно из направлений мониторинговых исследований является изучение 

мнения потребителей образовательных услуг. Такое исследование 

проводилось в конце года. Для этого были разработаны анкеты, как для 12 

родителей, так и для учащихся. Анкетирование анонимное, так как на данном 

этапе для администрации важна общая картина в целом по образовательному 

учреждению. В анкете для родителей главным было выяснить их отношение 

к дополнительному образованию, информированность о программах 

творческих объединений, оценка качества проведения занятий и т.д. 

 

№1. Анкета  для родителей (законных представителей)  

учащихся объединений, секций, клубов МБУ ДО  

«Дворец творчества детей и молодежи им. Н.И. Сипягина»  

город Новороссийск 

Уважаемые родители, для определения Ваших запросов, интересов и 

пожеланий, с целью оценки удовлетворенности качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования, просим 

Вас заполнить нашу анкету. Вашему вниманию предлагаются 

вопросы, отвечая на которые необходимо выбрать один  вариант из 

предложенных ответов.  Благодарим Вас за сотрудничество! 
 

 

Вопросы 

 

Ответы 

 Да 

 

Нет 

 1. Ваш ребенок посещает одно объединение во Дворце 

творчества детей и молодёжи? o  o  
2. Отвечает ли Вашим интересам набор предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в учреждении, 

которое Вы посещаете? 
o  o  
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3.  Удовлетворены ли Вы качеством образовательных услуг, 

предоставляемых Вашему ребенку (проведение учебных 

занятий)?  
o  o  

4. Возникали трудности ознакомления с программным 

материалом в обучении у вашего ребенка? o  o  
5. Устраивает ли Вас режим работы объединения (дни, 

время, продолжительность занятия)? o  o  
6. С большим ли интересом Ваш ребенок  идет заниматься в 

секцию, объединение? o  o  
7. Вы считаете педагогов Дворца творчества 

профессионалами своего дела?  o  o  
8. Готовы ли Вы оплачивать дополнительные 

образовательные услуги? o  o  
9. Вы считаете достаточно внимательным отношение 

педагогов к детям?  o  o  
10. Вы достаточно информированы о том, что в учреждении 

проводится работа по противодействию коррупции 

(информация на стенде, сайте учреждения, т.д.)? 
o  o  

11. Мы помогли Вам и Вашим детям решить проблемы 

образовательно-воспитательного характера? o  o  
12. Участвуете ли Вы в жизни детского объединения, в 

котором занимается ваш ребенок?  o  o  
 

 
 

   
 Изучение мотивации выбора образовательного учреждения 

 
1. Из каких источников 

Вы узнали о деятельности  

Дворца творчества? 

 

Информация из 

Интернета 

o  

 

От знакомых 

o  

2. Что для Вас главное в 

работе нашего 

учреждения? 

 

Педагоги 

o  

Комфортность 

занятий 

o  

3. Показателями 

результативной 

деятельности Дворца 

творчества для Вас 

являются… 

Достижения ребенка в 

различных конкурсах, 

смотрах, соревнованиях 

o  

Развитие творческих 

способностей, 

личностных качеств 

o  

 
Мой возраст          Пол                             Пол: 

      
ФИО (по желанию)___________________________________ 

ж м 
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Результаты обработки удовлетворённости родителей 

№ Ответы родителей % 

1 Отвечает интересам набор предлагаемых 

дополнительных образовательных услуг в учреждении 

100% 

2 Возникали трудности ознакомления с программным 

материалом в обучении 

85% 

3 С большим интересом ребенок  идет заниматься в 

объединение 

100% 

4 Помогли решить проблемы образовательно-

воспитательного характера 

97% 

5 Родители принимают участие в жизни детского 

объединения, в котором занимается ребенок 

87% 

6 Из каких источников Вы узнали о деятельности  

Дворца творчества 

Интернет 

35% 

Знакомые 

65% 

7 Что главное в работе учреждения (МБУ ДО ДТДМ) Педагоги 

99% 

Комфортность 

1% 

8 Удовлетворены качеством образовательных услуг 100% 

 

№ 2. Анкета  для обучающихся (в возрасте от 10 лет и старше) 

Дорогой друг! 

Для изучения мнения об удовлетворенности занятиями, пожалуйста, 

оставь свое мнение, ответив на вопросы анонимной анкеты. 

 

1. Название объединения (студии, секции, клуба),  где ты получаешь 

дополнительное образование________________________________________ 

 

2. В каких объединениях Дворца творчества ты еще 

занимаешься?______________________________________________________ 

 

3. Откуда ты узнал об объединении, в котором занимаешься? (можно 

отметить несколько вариантов ответов) 

1. Из средств массовой информации. 

2. Из социальных сетей. 

3. От друзей и знакомых. 

4. Из Интернет-сайта МБУ ДО ДТДМ. 

5. В школе. 

6. От родителей. 

7. В этом учреждении занимаются (занимались) мои братья и сестры, мои 

родители. 

Иное______________________________________________________________ 
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4.  Какова твоя цель? (отметь свои главные варианты ответов, 3-4) 

1. Узнать новое и интересное 

2. По желанию родителей 

3. Научиться новой деятельности 

4. С пользой провести свободное время 

5. Развить свои способности 

6. Здесь занимается друг (подруга) 

7. Найти новых друзей и общаться с ними 

8. Преодолеть трудности в учебе 

9. Узнать больше о будущей профессии 

10. Достичь высоких результатов в данном виде творчества 

11. ИНОЕ (что именно) 

__________________________________________________________________ 

 

5. Что тебе больше всего нравится во Дворце творчества? (отметь) 

1. Просторное, уютное учреждение, вид, оформление. 

2. Удобное расположение. 

3. Большой выбор направлений деятельности. 

4. Педагог и его интересные занятия. 

5. Хорошее материально-техническое оснащение занятий. 

6. Творческая, (спортивная) насыщенная жизнь (концерты, конкурсы, 

фестивали, соревнования т.д.). 

7. Понимание, душевный уют и комфорт. 

8. Есть возможность проявить себя как самостоятельную личность.  

9. Новые интересные знания. 

10.Иное (что именно) _______________________________________________ 

 

6. Сколько лет ты занимаешься в этом 

учреждении?______________________________________________________ 

 

7. Оцени нужность и важность предлагаемого учебного материала 

занятий (отметь один вариант ответа) 
1. Много теоретического материала. 

2. Хочется больше нагрузки. 

3. Нагрузка незначительна, но мне этого достаточно. 

4. Слишком большая нагрузка. 

 

8. Оцени свои успехи (отметь один вариант ответа) 

1. Меня  вполне устраивает. 

2. Меня скорее не устраивает, хотелось бы большего. 

3. Их очень мало, не получается. 

 

9. Как ты справляешься с личными проблемами, если они у тебя 
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возникают. К кому обращаешься за помощью? 

1. К педагогу твоего объединения. 

2. К друзьям из моего коллектива. 

3. Сам. 

4. К родителям. 

5. Свой вариант ответа  ______________________________________________ 

 

10. Охарактеризуй свое отношение к занятиям данного объединения 

Дворца (отметь несколько вариантов ответов) 

1. Узнаю новое и интересное для себя. 

2. Мне скучно на занятиях, не очень интересно. 

3. С пользой провожу свободное время. 

4. Нашел новых друзей и общаюсь с ними. 

5. Занятия помогают мне преодолеть трудности в учебе. 

6. Узнаю больше о том, что поможет пригодиться при выборе будущей 

профессии. 

7. Стимул для личностного роста.  

8. Иное ___________________________________________________________ 

 
11. Больше всего мне нравится______________________________________ 

 

12. Мне трудно справляться с ______________________________________ 

 

13. Укажи свой возраст, пожалуйста_______________________________ 
12. Твой пол:  1. Мужской       2. Женский 

 

Результаты  обработки анкет удовлетворённости учащихся 

 

№ Вопрос Самый многочисленный 

вариант ответа 

% 

1 Откуда  узнали об объединении, 

в котором занимаешься 

1. Из социальных сетей. 

2. От друзей и знакомых. 

3. В школе. 

4. От родителей. 

35% 

42% 

13% 

5%  

и др. 

2 Какова твоя цель 1. Узнать новое и интересное 

2. Научиться новой 

деятельности 

3. С пользой провести 

свободное время 

4. Развить свои способности 

5. Найти новых друзей и 

общаться с ними 

6. Достичь высоких 

12% 

17% 

 

22% 

 

18% 

13% 

 

14% 
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результатов в данном виде 

творчества 

3 Что тебе больше всего нравится 

во Дворце творчества 

1. Большой выбор 

направлений деятельности. 

2. Педагог и его интересные 

занятия. 

3. Творческая, (спортивная) 

насыщенная жизнь 

(концерты, конкурсы, 

фестивали, соревнования 

т.д.). 

4. Есть возможность 

проявить себя как 

самостоятельную личность.  

15% 

 

34% 

 

25% 

 

 

 

 

17% 

4 Оцени нужность и важность 

предлагаемого учебного 

материала занятий 

1. Много теоретического 

материала. 

2. Хочется больше нагрузки. 

3. Нагрузка незначительна, но 

мне этого достаточно. 

5% 

 

7% 

14% 

5 Оцени свои успехи 1. Меня  вполне устраивает. 

2. Меня скорее не устраивает, 

хотелось бы большего. 

43% 

55% 

 

6 Как ты справляешься с 

личными проблемами, если они 

у тебя возникают, к  кому 

обращаешься за помощью 

1. К педагогу твоего 

объединения. 

2. К друзьям из моего 

коллектива. 

3. Сам. 

4. К родителям. 

24% 

 

12% 

 

34% 

25% 

7 Охарактеризуй свое отношение 

к занятиям данного 

объединения 

1. Узнаю новое и интересное 

для себя. 

2.  С пользой провожу 

свободное время. 

3. Нашел новых друзей и 

общаюсь с ними. 

4. Узнаю больше о том, что 

поможет пригодиться при 

выборе будущей профессии. 

5. Стимул для личностного 

роста.  

52% 

 

10% 

 

9% 

 

5% 

 

 

18% 

8 Больше всего мне нравится 1. Участвовать в творческих 

программах, конкурсах 

2.Занятия: сценическая речь, 

хореография, вокал 

27% 

 

35% 

9 Мне трудно справляться с Некоторыми упражнениями 57% 
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 Удовлетворены качеством образовательных услуг 100% 

 

№ 3. Анкета  самооценки  «Мои достижения»  

  
 

ВОПРОСЫ 

 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 

ОТВЕТЫ 

Какие действия я спланировал для 

достижения цели?  

Хочу выступать. 

Больше репетировать. 

Удалось ли мне реализовать задуманное?  

 

Да 

Что я (не) сделал для достижения цели? 

 

Мало тренировался. 

Какова эффективность моих действий?  

 

Стал ответственным  

Мои достижения в результате занятий? 

 

Я выступал на сцене 

Насколько  хорошо освоил (а) учебный 

материал по (разделам) темам программы?  

Есть ли трудности? 

Освоил, но есть трудности 

Научился - ли использовать полученные на 

занятиях знания в практической 

деятельности?  

В какой? 

Да. Активнее стал(а) 

Над чем мне надо работать?  

Что необходимо еще сделать? 

Углубить практику. Больше 

репетировать 
 

 Анализ анкетирования. Исследование проводилось с учащимися 

первого и второго года обучения творческого объединения «Актёрское 

мастерство». По результатам анкеты самооценки выявлено, что ребята могут 

самостоятельно проанализировать свои качественные показатели, отметили 

то, что помогло им в достижении поставленной цели, а что препятствовало 

достижению лучших результатов. 

 В целом проведенный мониторинг удовлетворенности 

образовательными услугами родителей и учащихся показал: родители и 

учащиеся оценивают учебную деятельность современной, познавательной, 

интересной и результативной. Отмечают положительное влияние занятий в 

творческом объединении актёрского мастерства, активно сотрудничают с 

педагогами и посещают мероприятия Дворца.  Вывод: родители и учащиеся 

удовлетворены образовательными услугами на 100%. 
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№ 4.  Входная диагностика  по актёрскому мастерству 

Группа ______________________года обучения 20__ - 20___г.г. 

 
№ ФИО Эмоционал

ьная 

вырази- 

тельность 

Речевая 

вырази- 

тельность 

Пластическ

ая вырази- 

тельность 

Коммуни 

кабель 

ность 

Сценичес-

кое  

 обаяние 

О
б

щ
и

й
  

 б
а

л
л
 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
Общая сумма баллов по критериям       

 

В каждом разделе критерии оцениваются в баллах: 
Высокий уровень (3 б) – яркое творческое начало. 
Средний уровень (2 б) – наличие актёрских способностей. 
Низкий уровень (1 б) – небольшое проявление актёрских данных. 

 
ДИАГРАММА 
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2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 

Эмоциональная вырази- 

тельность 

 

30 44 52

Речевая выразительность 26 40 52

Пластическая вырази- 

тельность 

 

27 42 52

Коммуни 

кабель 

ность 

 

33 45 53

Сценичес-кое  

 обаяние 

 

31 44 53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ: На основании проведённого мониторинга в соответствии с 

критериями входной диагностики можно наблюдать развитие личностного 

роста учащихся группы по годам обучения. Сумма баллов – это общий 

качественный показатель данного критерия в начале учебного года. 

Увеличение говорит о стабильном качественном показателе успешности.  

 

МОНИТОРИНГ  

 

 Цель мониторинга - получение информации о ходе образовательного 

процесса, повышение эффективности и качества этого процесса на основе 

получаемой информации. 
 Задачи  мониторинга: 

 наблюдать за динамикой учебно-воспитательного процесса (личностные 

достижения, выражающие изменения личностных качеств ребёнка под 

влиянием занятий в данном творческом объединении). 
 реализовывать прогноз развития, воспитания, обучения (в соответствии с 

планируемым результатом программы); 
 осуществлять тактическое и стратегическое прогнозирование результатов 

обучения (учебные достижения); 
 повышать мотивацию обучающихся; 
 своевременно вносить изменения в процесс реализации образовательной 

программы.  
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№5.  Групповая карта личностного роста учащихся  

(Метод наблюдения. Текущий контроль). 

Группа___________________________  Год обучения 20___- 20____г.г. 

 

№  

 

Фамилия,  

Имя учащегося 

К
р

еа
т
и

в
н

о
ст

ь
 в

 

в
ы

п
о

л
н

е
н

и
и

 

за
д

а
н

и
й

 

М
о

т
и

в
а

ц
и

я
 к

 

за
н

я
т
и

я
м

 

У
ч

еб
н

о
-

и
н

т
е
л

л
ек

т
у

а
л

ь

н
ы

е 
у

м
ен

и
я

 

У
ч

еб
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в

н
ы

е 
у

м
ен

и
я

 

У
ч

еб
н

о
-

о
р

г
а

н
и

за
ц

и
о

н
н

ы
е
 у

м
ен

и
я

 и
 

н
а

в
ы

к
и

 

С
т
еп

ен
ь

 

у
д

о
в

л
ет

в
о

р
ен

н

о
ст

и
 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

1
 п

о
л
у
го

д
и

е 

2
 п

о
л
у
го

д
и

е 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

 

 

Оценивание: 3б-высокий качественный показатель; 2б-средний; 1б-низкий.  

 

 
ПРИМЕРНЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПЕДАГОГА (ЗУН) УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ   

Креативность 

выполнения 

заданий 

Способность к 

выдвижению идей, 

которые отличаются 

от очевидных. 

Беглость мысли, 

генерирование 

большого количества 

идей.  

Нестандартное 

мышление; высокий 

творческий 

потенциал.  

Не активно проявляет 

использование 

разнообразия в 

решении задач; 

испытывает проблему 

с присутствием 

оригинальности, 

предпочитает 

стандартное 

мышление. 

Уровень типичности, 

действия по 

стереотипу в рамках 

своих умственных 

установок  

(теряется в 

нестандартной 

ситуации; ограничен в 

оригинальности 

ассоциативного 

мышления).  

Мотивация к 

занятиям 

Испытывает 

потребность в новом 

Без энтузиазма  

слушает подачу 

Не испытывает 

потребности в новом 
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материале, с 

желанием посещает 

занятия.  

нового материала, 

слабые 

художественные 

впечатления. 

материале, не 

проявляет эмоций, 

художественных 

впечатлений. 

Учебно-

интеллектуальные 

умения 

Умеет мотивировать 

свою деятельность; 

внимательно 

воспринимать 

информацию; 

рационально 

запоминать; 

логически 

осмысливать учебный 

материал; решать 

проблемные задачи; 

самостоятельно 

выполнять 

упражнения; 

осуществлять 

самоконтроль. 

 

 

 

Медленно 

воспринимает и 

усваивает учебный 

материал, 

Есть трудности в 

запоминании. 

Старается быть 

внимательным и 

в любой ситуации 

учится мыслить, 

проявлять волевые 

усилия, сопоставлять;  

обладает интуицией, 

что помогает давать 

результат на 

опережение 

(использует 

приобретённые знания 

в новой ситуации). 

Слабо мотивирует 

свою деятельность, не 

внимательно 

воспринимает 

информацию. 

Испытывает 

трудности при 

изучении нового 

учебного материала; 

не умеет выделять 

главное и 

рационально 

запоминать. 

Учебно-

коммуникативные 

умения 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

артистизм; умеет 

выражать свои 

эмоции, чувства, 

вести диалог.  

Самостоятельно 

проявляет творческую 

активность;  

любит 

демонстрировать 

результаты своей 

работы; активно 

участвует в 

концертных и 

конкурсных 

выступлениях. 

Владеет навыком 

совместного 

творчества в 

коллективе. 

Не испытывает 

трудностей в 

общении; умение 

слушать и слышать и 

выделять главное из 

услышанного; 

адекватно реагирует 

Умеренное 

проявление. 

Сдержанно выражает 

свои эмоции, чувства, 

скован в общении. 

Проявляет творческую 

активность и участие 

по просьбе педагога. 

Испытывает заметное 

волнение; не всегда 

активно сотрудничает, 

предпочитает 

соглашаться с данной 

установкой, проявляет 

застенчивость. 

Избирательно 

общается с ребятами 

коллектива. Может 

проявлять несогласие 

с замечаниями и 

критикой.  

Вяло реагирует на 

выполнение задания; 

не проявляет 

артистизма, не 

выражает свои 

эмоции, замкнут. Не 

проявляет интереса к 

выполнению 

творческих заданий. к 

публичной 

демонстрации; 

допускает пропуски. 

Излишнее волнение, 

скованность во время 

выступлений. 

Не владеет навыком 

совместного 

творчества в 

коллективе. 

Обособленная 

позиция, конфликты с 

другими учащимися. 

Остро реагирует на 

критику и замечания 

со стороны педагога. 
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на критику. 

Учебно-

организационные 

умения и навыки 

Постоянно 

контролирует себя 

сам, умеет критично 

оценить результаты 

собственного труда. 

Проявляет чувство 

ответственности за 

общее дело. 

Знает и выполняет все 

правила поведения во 

время репетиций и 

концертов. 

Периодически 

контролирует себя 

сам, оценивает 

результаты своего 

труда только с 

помощью педагога. 

Знает правила 

поведения во время 

занятий, репетиций и 

концертов, но не 

всегда выполняет их. 

Владеет самооценкой 

в недостаточной 

степени, находится 

под контролем 

педагога. Не 

соблюдает принятые 

нормы и правила 

поведения, не умеет 

организовать себя на 

труд. 

Степень 

удовлетворенности 

 

Высокая 

работоспособность, 

сохранение 

устойчивой 

мотивации на всём 

протяжении занятий. 

Не всегда проявляет 

работоспособность, 

проявляется заметная 

усталость или 

нежелание выполнять 

задание; быстро 

проходит интерес. 

Низкая 

работоспособность, 

заметная усталость, 

безразличие; нет 

качественного 

выполнения 

некоторых заданий. 

Анализ: Мониторинг личностного роста учащихся проводился по 

результатам 1-ого и 2-ого полугодия. На ДИАГРАММЕ можно видеть 

динамику результативности по трём годам обучения групп объединения.  

 Второй год обучения (12 уч-ся): Повысили уровень ЗУН – 5 уч. 40% 

          Стабильный показатель успешности – 7 уч. 60%. 

 Третий год обучения (16 уч-ся): Повысили уровень ЗУН – 6 уч. 38% 

         Не стабильный (слабые ЗУН) – 12 уч. 12%. 

         Стабильный показатель успешности – 8 уч. 50%. 

 Четвёртый год обучения (19 уч-ся): Повысили уровень ЗУН–5уч. 27% 

         Не стабильный (слабые ЗУН) – 1 уч. 5%. 

         Стабильный показатель успешности – 13 уч. 68%. 
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Диагностика учебных достижений обучающегося  

по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Актёрское мастерство» 

Методом контроля применяя форму тестирования и наблюдения, 

оценивая качественные показатели учащихся в соответствии с приведёнными 

критериями мониторинга, педагог систематизирует данный результат. Это 

позволяет в дальнейшем наглядно представить то, что планирует он получить 

от своих обучающихся на том или ином этапе освоения программы. 

  Первые показатели - Теоретическая подготовка: 

-теоретические знания по программе (то, что обычно определяется 

выражением «учащиеся должны знать»); 

-владение специальной терминологией по тематике программы (т.е. набор 

основных понятий, отражающих специфику изучаемого курса). 

     Вторые показатели - Практическая подготовка: 

-практические умения и навыки, предусмотренные программой (то, что 

обычно определяется выражением «учащиеся должны уметь»); 

-владение оборудованием и оснащением (музыкальный и сценический 

реквизит), необходимым для освоения курса; 

-творческие навыки ребенка (творческое отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте). 

 Третьи показатели – Общеучебные умения и навыки: 

-   учебноинтеллектуальные (самоконтроль, самоанализ); 

-   коммуникативные (культура общения; работа в коллективе, на сцене); 

- организационные (самостоятельность, достижение цели, проявление 

ответственности). 

 Предметные достижения учащегося: 

- концертная деятельность, участие в мероприятиях (МО, краевых, 

всероссийских, международных).                               

 

№ 6.   I. Итоговый (количественный) анализ результатов обучения 

учащихся по дополнительной общеобразовательной программе 

«Актёрское мастерство» за  2017- 2018 учебный год 

 

Название  объединения____________________________________________ 

Группа _____________________________Год обучения_________________ 

ФИО педагога____________________________________________________ 
 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

кол-

во 

чел. 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая подготовка  
1.1. Теоретические 

знания (по 

основным разделам 

Соответствие 

теоретических 

знаний 

- минимальный 

уровень  
 

 

Собеседование, 

Наблюдение, 

Практическое - средний уровень   
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учебно-

тематического 

плана модулей 

программы) 

программным 

требованиям 

 

- максимальный 

уровень  
 занятие 

 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией 

Правильность 

применения 
- минимальный 

уровень (избегают 

употреблять 

специальные 

термины); 

 Собеседование, 

Опрос, 

Наблюдение 

- средний уровень 
(применяют 

терминологию в 

быту); 

 

- максимальный 

уровень (термины 

употребляют 

осознанно и в 

полном соответствии 

с их содержанием) 

 

2. Практическая подготовка  

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой (по 

основным 

темам/разделам 

программы) 

Соответствие 

практических 

умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

- минимальный 

уровень  
 Наблюдения, 

Тренировочные 

упражнения,  

Практическое 

занятие, 

Игровая, 

концертная 

деятельность. 

- средний уровень   
- максимальный 

уровень  
 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием 

и оснащением, 

реквизитом 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

- минимальный 

уровень 

(испытывают  

серьезные 

затруднения при 

работе с 

оборудованием) 

 Наблюдение, 

Практическое 

занятие, 

Игровая, 

концертная 

деятельность. 

 

- средний уровень 

(работает с помощью 

педагога) 

 

 - максимальный 

уровень (работают 

самостоятельно) 

 

2.3.Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

- начальный 

(элементарный, 

выполняют лишь 

простейшие 

практические 

задания) 

 Наблюдение, 

Практическое 

занятие, 

Игровая, 

концертная 

деятельность. 

 - репродуктивный  

(выполняют задания 

на основе образца) 

 

- творческий  
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(выполняют 

практические 

задания с 

элементами 

творчества) 

3. Общеучебные умения и навыки 
 

3.1. Учебно-

интеллектуальные 

умения. 

 

Самостоятель 

ность  
-минимальный 

(испытывают 

серьезные 

затруднения, 

нуждаются в 

помощи и контроле 

педагога) 

 Наблюдение, 

Тренировочные 

упражнения, 

Практическое 

занятие. 

 

- средний 

(работают с подачи 

информации 

педагога и 

родителей) 

 

- максимальный 

(работают 

самостоятельно) 

 

3.2. Учебно - 

коммуникативные 

умения: 

 Умение слушать и 

слышать педагога 

Восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

- минимальный  Наблюдения 

 - средний  

- максимальный  

 Умение выступать 

перед аудиторией 

Свобода 

владения и 

подачи 

материала 

- минимальный  Наблюдения, 

Игровая, 

концертная 

деятельность. 

- средний  

- максимальный  

3.3. Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

 Умение четко 

работать над 

материалом 

Самостоятель

ность, 

трудолюбие, 

терпение, 

целеустремле

нность 

- минимальный  Наблюдение, 

Тренировочные 

упражнения, 

Практические 

занятия 

 

- средний  

- максимальный  

 Навыки 

соблюдения ТБ в 

процессе 

деятельности 

Соответствие 

реальных 

навыков  

- минимальный 

уровень  
 Наблюдение 

-средний уровень   
-максимальный 

уровень  
 

 Умение аккуратно 

выполнять работу 

Аккуратность 

и ответствен- 

ность в работе 

 - удовлетворительно  Наблюдение, 

Практические 

занятия 
- хорошо 

- отлично 

 

Анализ за 2017-2018 уч.год обучения: Средние показатели 

обучаемости учащихся группы (от общего числа 12 уч.): Первые показатели 

- теоретическая подготовка: 38%; Вторые показатели практическая 
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подготовка: 50%; Третьи показатели – общеучебные умения и навыки: 12 % 

(самостоятельность). 

 

 
 

Анализ за 2018-2019 уч. год обучения: Средние показатели 

обучаемости учащихся группы (от общего числа 16 уч.): Первые показатели 

- теоретическая подготовка: 23%; Вторые показатели практическая 

подготовка: 55%; Третьи показатели – общеучебные умения и навыки: 22 % 

(самостоятельность). Возрос потенциал практических общекультурных 

умений и навыков, повысился качественный уровень. 

 

 
 

Анализ за 2019-2020 уч. год обучения: Средние показатели 

обучаемости учащихся группы (от общего числа 19 уч.): Первые показатели 

- теоретическая подготовка: 20%; Вторые показатели практическая 

подготовка: 57%; Третьи показатели – общеучебные умения и навыки: 23 % 

(самостоятельность). Учебный материал третьего года обучения выстроен на 

расширенном применении знаний в практической деятельности (участие в 

учебных спектаклях, творческие проекты, концертная деятельность). 

 

 

38% 

50% 

12% 

2017-2018 уч. год 

Теоретическая подготовка 

Практическая подготовка 

Общеучебные умения и 

навыки 

23% 

55% 

22% 

2018-2019 уч. год 

Теоретическая подготовка 

Практическая подготовка 

Общеучебные умения и 

навыки 
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Тест по теории «Основы актерского мастерства» 

для старшей группы учащихся  

Применяя форму тестирования для старшей (выпускной) группы 

учащихся и формы текущих мониторингов, оценивая качественные 

показатели учащихся в соответствии с приведёнными критериями, весь 

материал систематизируется в итоговый в конце учебного года. 

 

1. Мини-спектакль это? 

 Варианты ответов: 

а)  этюд  б) натюрморт  в) портрет 

 

2. Где играют артисты? 

 Варианты ответов: 

а) на сцене  б)  в зале  в) в холле 

 

3. Кто пишет пьесу? 

 Варианты ответов: 

а) поэт  б)  журналист  в)   писатель  

 

4. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении? 

 Варианты ответов: 

 а) Авансцена; б) «Дорога цветов»; в) Арьерсцена; 1) передняя часть 

театральной сцены, (перед занавесом); 2) помост, сооруженный от переднего 

края основной сцены и уходящий в зрительный зал; 3) задняя часть сцены, 

продолжение основной сцены. 

 

5. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении? 

 Варианты ответов: 

а) Иллюзия; б) Воображение; в) Аллюзия; 1) прием художественной 

выразительности, обогащающий художественный образ дополнительными 

20% 

57% 

23% 

2019-2020 уч. год 

Теоретическая подготовка 

Практическая подготовка 

Общеучебные умения и 

навыки 
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ассоциативными смыслами по сходству или различию путем намека на 

известное уже произведение искусства; 2) способность сознания создавать 

образы, представления, идеи и манипулировать ими, элемент внутренней 

техники актера; 3) ошибочное представление, вызванное обманом чувств, 

искаженное восприятие действительности. 

 

6. Определение: Среда, в которой развиваются события; окружающие 

условия, обстановка, состояние актеров, которые взаимодействуя друг с 

другом, создают ансамбль. «… - это воздух времени и места, в котором 

живут люди, окруженные целым миром звуков и всевозможных вещей». 

 Выберите правильный ответ:  а) Биография; б) Декорации; в) 

Атмосфера. 

 

7. Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им названия в буквенном обозначении:  

 Варианты ответов: а) Зона молчания; б) Внутренний монолог; в) 

Приспособление;  

 1) внутренняя речь, произносимая не вслух, а про себя, ход мыслей, 

выраженный словами, который сопровождает человека всегда, кроме 

времени сна;  

 2) как внутренние, так и внешние приёмы, способы актерской игры. 

Внутренние и внешние ухищрения в достижении цели; психологические 

ходы, изобретательность в воздействии одного человека на другого;  

 3) органический процесс восприятия и накопления эмоциональной 

энергии. Короткие и длинные паузы, где актер не говорит, а наблюдает, 

слушает, воспринимает, оценивает, накапливает информацию, готовится к 

возражению и т.д. 

8.  Укажите в предложенной ниже цифровой последовательности 

определений соответствующие им понятия:  

 Варианты ответов: а) Ритм; б) Темп; в) Темпо-ритм 

 1) скорость развертывания сценического действия;  

 2) напряжение сцены, акта, спектакля, рожденное глубоким 

проникновением в предлагаемые обстоятельства и присвоением их актерами, 

острым восприятием событий;  

 3) он является прямым, непосредственным, иногда даже почти 

механическим возбудителем эмоциональной памяти, а, следовательно, и 

самого внутреннего переживания. Его нельзя вспомнить и ощутить, не создав 

соответствующих видений, не представив себе мысленно предлагаемых 

обстоятельств и не почувствовав задач и действий. 

 

9. Чувство ритма или ритмичность это: 

 Варианты ответов: 

 а)  «Шестое чувство», которым должен обладать профессиональный 

актер» (К. С. Станиславский); 
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 б)    необъяснимое, малоисследованное наукой явление; 

 в) умение человека устанавливать и воспринимать соотношения 

отдельных моментов движения, образующих законченное органическое 

целое, то есть умение создавать, выявлять и воспринимать «ритм». 

 

10. Метод действенного анализа – это: 

 Варианты ответов: а) Репетиционный метод; б) Метод, используемый 

при застольном периоде работы над спектаклем; в) Метод, используемый при 

завершении работы над постановкой спектакля. 

 

Информационная карта охвата учащихся 

 

Таблица количественного состава учащихся по годам  

обучения по программе «Основы актёрского мастерства» за три года 

 

2017-2018  

уч.год 

2018-2019  

уч. год 

2019-2020 

 уч. год 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года 

12 11 14 16 19 17 

Зачислены в течение 

года -  0 

Отчислены - 1 

Зачислены в течение 

года - 2 

Отчислены - 0 

Зачислены в течение 

года - 0 

Отчислены - 2 
 

Данная форма мониторинговых исследований внедрена успешно. По 

итогам года составляется электронная база данных проведенного 
мониторингового исследования. 

 

 

 

Предметные достижения учащихся и педагога: 

концертная деятельность, участие в мероприятиях (МО, 

краевых, всероссийских, международных) 
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