
Динамика результативности освоения  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Театр плюс» 

 

С 2017 г. в ДДЮТ Выборгского района был осуществлен переход на единую форму 

представления результатов освоения ДООП, в связи с чем пересмотрены и разработаны 

новые диагностические критерии в каждой области задач, позволяющие проводить 

комплексную оценку уровня учащихся по 15 показателям (приложение 1). 

По итогам педагогической диагностики за последние два года наблюдается 

значительное увеличение доли учащихся, освоивших ДООП на высоком уровне за счет 

снижения доли учащихся, освоивших ДООП на среднем уровне (в связи с переходом на 

новую систему диагностики в 2017 году сравнительный анализ возможен только за 

двухлетний период): 

 

Доля учащихся по уровням освоения программы (в %) 

  
  

 

Новая система диагностики, применяемая в учреждении с 2017 г., позволяет 

целенаправленно содействовать гармоничному развитию подростков, фиксируя зоны роста 

каждого учащегося, что достигается путем дифференцированной оценки каждой области 

задач (средние баллы - данные за два года): 
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Положительная динамика результативности освоения программы наглядно 

представлена на примере одной группы (полный цикл освоения четырехлетней 

программы): 

 

В процентном отношении практически все учащиеся показали положительную 

динамику, что свидетельствует о высоком качестве усвоения знаний и приобретения 

умений учащимися театрального коллектива по театральным дисциплинам. Основной 

контингент учащихся, даже не обладающий яркими признаками таланта в области 

театрального искусства, успешно усваивает программные требования и личностно 

развивается. 
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В целом, большинство учащихся показывают стабильные результаты, улучшая 

собственные показатели. Кроме единой системы диагностики, принятой в учреждении, 

педагог использует углубленную предметную диагностику, включающую в себя «Развитие 

специальных навыков» (раскрепощение, мобилизация внимания, наблюдательность, 

фантазия, воображение, эмоциональность, работоспособность, умение держаться на 

публике, взаимодействие, голосо-речевые данные), «Этюды на заданную тему» 

(пластический этюд, «Я» в образе, молчание вдвоем, словесное действие, публичное 

чтение, концертный номер) и «Импровизации» («Воображаемый предмет», «Животные», 

«Предметы», «Я в предлагаемых обстоятельствах», «Эмоциональный лифт»). Пример 

аналитической справки по результатам проведенной диагностики представлен в 

приложении 2. 

Данные, полученные в ходе диагностики  

педагог в дальнейшем использует для  работы с учащимися (учет индивидуальных 

достижений учащихся, отслеживание динамики развития каждого учащегося, выявление 

категорий учащихся с особыми образовательными потребностями), для работы с 

родителями (проведение бесед по результатам диагностики, совместных мероприятий) и 

для корректировки и обновления ДООП (определение уровня освоения программы по 

каждой заявленной задаче, выявление проблемных зон каждой группы и определение 

вектора развития творческого объединения). 

Одним из показателей результативности освоения программы являются 

интенсивность участия учащихся в конкурсах, а также их достижения.  



Достижения учащихся театрального коллектива «Театрон», 

участников конкурсных мероприятиях различного уровня,  

в период с 2014 по 2018 г.г. 

 

 

Дата Мероприятие Результат участия 

команды 

Сценическая 

работа 

Международный уровень 

2014 г. XV Международный 

«Брянцевский фестиваль» 

детских театральных 

коллективов 

Диплом Лауреата  Спектакль «Сказка 

начинается» 

2016 г. XVII Международный 

«Брянцевский фестиваль» 

детских театральных 

коллективов 

Диплом Лауреата - 

Победителя 

 

Спектакль «Играем 

Крылова» 

Всероссийский уровень 

2015 г. III Всероссийский 

Грантовый конкурс 

театрального искусства 

«ТриумF» 

Диплом  

Лауреата I  степени 

Спектакль «Играем 

Крылова»  

2017 г. Всероссийский творческий 

конкурс для школьников 

«Звезда Удачи» 

Диплом  

Победителя III место 

Сценическая 

миниатюра 

«Френолог» 

2018 г. Всероссийский фестиваль-

конкурс искусств 

«Возрождение»  

Диплом Лауреата 2 

степени 

Сценическая 

миниатюра 

«Френолог» 

Городской уровень 

2014 г. X Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Начало» 

 

Диплом Победителя 

 

Спектакль «Сказка 

начинается» 

2015 г. XI Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Начало» 

 

Диплом III степени 

 

Спектакль 

«Ученье. Свет. 

Тьма» по 

рассказам Чехова и 

Тэффи 

2016 г. Городской социально-

ориентированный 

Фестиваль-Конкурс 

«Будущее за нами!» 

Диплом I степени Спектакль «Играем 

Крылова» 

2016 г. Городской конкурс малых 

театральных форм 

«Пушкинский Петербург» 

Диплом  

Победителя (1 место) 

Сценическая 

миниатюра «Бесы»  

А. С. Пушкин 



2016 г. XXII Городской фестиваль 

детских и юношеских 

театральных коллективов 

«Дни театра в «Зеркальном»  

Диплом Победителя в 

номинации «Высокий 

художественный уровень» 

Спектакль  

2017 г. VIII Открытый Городской 

театральный марафон 

детских и юношеских 

театральных коллективов «В 

Счастливо Долине у 

Красненькой речки» 

Победитель в номинации 

«За трепетное отношение к 

теме подростков» 

Спектакль «Жизнь 

в жизни» по 

повести «Вам и не 

снилось» 

2017 г. XXIII Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Дни театра»  

 

Диплом Победителя в 

номинации «За 

профессиональную работу 

в жанре сатиры и юмора» 

Сценическая 

миниатюра 

«Френолог» 

2017 г. XI Городской фестиваль 

детских театральных 

коллективов «Начало» 

Спектакль «Френолог» 

Диплом Победителя I 

место 

 

Сценическая 

миниатюра 

«Зеркало» (на 

китайском языке) 

2018 г. XXIII Городской фестиваль 

театральных коллективов 

«Дни театра»  

1.Диплом победителя в 

номинации «За лучший 

актёрский ансамбль» 

Спектакль «До 

Зелёной Звезды» 

2018 г. V Городской социально-

ориентированный конкурс-

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Будущее за нами» 

Диплом Призера II место,   

статуэтка «Звезда» 

 

Сценическая 

миниатюра 

«Френолог» 

19.04.18 IX Городской фестиваль 

театральных коллективов «В 

Счастливой Долине у 

Красненькой речки» 

Спектакль «До Зелёной 

Звезды» 

Диплом Лауреата I степени 

 

Спектакль «До 

Зелёной Звезды» 

19.05.18 ГУМО Творческий 

театральный проект СПб 

«НА БИС!» 

Сертификат Победителя в 

номинации «Лучший 

спектакль сезона 2017-2018 

гг.» 

Спектакль «До 

Зелёной Звезды» 

Районный уровень 

2016 г. V Открытый творческий 

фестиваль-конкурс 

«Приморская Звезда» 

Специальный приз «За 

актерское мастерство» 

Сценическая 

миниатюра «Бесы» 

 

Дипломы учащихся театрального коллектива «Театрон» представлены в 

приложении 3.



Приложение 1 

Диагностические показатели ДООП «Театр плюс» и критерии их оценки 

Показатель 2 

(высокий уровень) 

1 

(средний уровень) 

0 

(низкий уровень) 

О1  

Уровень владения 

навыками 

театральной игры 

 

Выполняет игровые, 

импровизационные и 

тренинговые 

упражнения. 

Действует с 

реальными и 

воображаемым 

предметом точно, 

правдоподобно. 

Выполняет игровые, 

импровизационные и 

тренинговые 

упражнения без 

отдачи. С 

воображаемыми 

предметами 

действует не совсем 

точно.  

Часто пропускает 

занятия. Творческие 

задания и 

упражнения 

выполняет с 

трудом.  

О2  

Степень 

подготовки 

речевого аппарата 

 

Знает и выполняет 

упражнения на 

развитие речи, 

дыхания и дикции. 

Знает программные 

упражнения и 

скороговорки. 

Знает, но не точно 

выполняет 

упражнения на 

развитие дыхания и 

дикции. Знает 

программные 

упражнения и 

скороговорки в 

недостаточном 

объеме. 

Испытывает 

трудности в работе 

над речью и 

дикцией.  

С трудом 

запоминает 

скороговорки, 

речевые 

упражнения 

выполняет не 

качественно. 

О3  

Уровень 

пластической 

выразительности 

 

Знает и выполняет 

пластические 

упражнения. Умеет 

применять 

двигательные 

навыки в постановке. 

Не всегда усваивает 

элементы 

упражнений по 

ритмопластике. 

Не способен 

сосредоточиться на 

выполнении 

ритмопластическог

о упражнения. 

О4  

Уровень владения 

навыками работы 

над сценическим 

произведением 

Понимает 

сценическую задачу 

и существует в 

заданных 

обстоятельствах. 

 

Не всегда способен 

понимать 

сценическую задачу 

и существовать в 

заданных 

обстоятельствах 

сценической 

постановки.  

Не способен 

собраться и 

существовать в 

предлагаемых 

обстоятельствах 

сценической 

постановки.  

О5  

Уровень 

театральной 

культуры 

Имеет представление 

об особенностях 

театрального 

искусства: его видах 

и жанрах. Знает 

программную 

театральную 

терминологию. 

Не достаточно знает 

об особенностях 

театрального 

искусства: его видах, 

жанрах. Знает 

программную 

театральную 

терминологию. 

Не запоминает 

театральную 

грамматику. Имеет 

слабое 

представление о 

видах и жанрах 

театрального 

искусства. 

Р1 
Уровень развития 

коммуникативных 

навыков общения 

Эмоционально 

раскрепощен, 

требователен к себе. 

Имеет чувство 

Эмоционально 

раскрепощен не 

всегда. Слишком 

критичен. Не всегда 

Эмоционально 

зажат. Не 

испытывает чувство 

удовлетворения ни 



удовлетворённости 

собственными 

достижениями. 

удовлетворён 

собственными 

достижениями. 

от выступления, ни 

от собственных 

достижений. 

Р2 

Уровень наглядно-

образного 

мышления 

 

Способен 

самостоятельно и в 

группах выполнять 

творческие задания, 

применяя навыки 

работы с 

воображением, 

творческим 

вниманием, 

наблюдательностью. 

Не всегда способен 

самостоятельно и в 

группах выполнять 

творческие задания. 

Не всегда работает с 

воображением, 

творческим 

вниманием, 

наблюдательностью. 

Творческие задания 

выполняет не 

самостоятельно. С 

трудом «включает» 

воображение, 

копирует действия 

товарищей. 

Р3  

Артистизм 

Систематически 

участвует в 

тренингах, этюдах, 

импровизациях и 

разножанровых 

постановках, 

соответственно 

навыкам. 

По ряду причин не 

систематически 

участвует в 

тренингах, 

импровизациях, 

прививающих навык 

артистизма и 

эмоционального 

раскрепощения. 

Не способен 

работать над 

артистическим 

воплощением в 

тренингах и 

импровизациях.  

Р4 

Уровень 

познавательной 

активности 

 

Начитан. Читает 

самостоятельно 

дополнительную 

литературу. Умеет 

пользоваться 

информационно-

коммуникационным

и источниками. 

Читает 

дополнительную 

литературу по 

заданию педагога.  

Пользуется 

информационно-

коммуникационным

и источниками 

редко. 

Не начитан. 

 

Р5  
Уровень 

мотивации к 

театральному 

искусству 

Участвует в 

студийных 

выступлениях, 

различного уровня 

конкурсах и 

фестивалях 

театрального 

направления. 

Посещает показы 

старших студийцев  

Участвует в 

студийных 

выступлениях, 

различного уровня 

конкурсах и 

фестивалях 

театрального 

направления. Не 

посещает показы 

старших студийцев 

Часто пропускает 

участие в 

мероприятиях. 

Отношение к 

мероприятиям не 

однозначное. 

В1 

Уровень 

социализации 

 

Умеет работать в 

коллективе, видит и 

воспринимает 

товарища.  

Не испытывает 

трудностей в 

общении с ребятами 

и педагогом, 

адекватно реагирует 

на поставленную 

задачу или сделанное 

Испытывает 

затруднения в 

общении с 

товарищами и 

педагогом. Может 

проигнорировать 

просьбу о 

выполнении задания. 

несогласие с 

замечаниями и 

критикой, готовность 

Имеет 

обособленную 

позицию, замкнут, 

конфликтует с 

другими 

учащимися, остро 

реагирует на 

критику и 

замечания со 

стороны педагога, 

игнорирует его 



замечание. 

Аккуратен в 

отношениях и в 

работе с реквизитом. 

и желание 

разбираться в случае 

проблем. 

просьбы и 

требования, 

испытывает 

проблемы в 

общении 

родителями. 

В2 

Уровень 

сформированност

и нравственных 

качеств личности 

 

Проявляет 

ответственность, 

чувство 

товарищества, 

умение дружить, 

доброжелательность, 

терпеливость, 

способность к 

сопереживанию, 

толерантность. 

Не всегда проявляет 

ответственность, 

чувство 

товарищества, 

умение дружить, 

доброжелательность, 

терпеливость, 

способность к 

сопереживанию, 

толерантность. 

Проявляет 

безответственность. 

Может подвести 

коллектив. Не умеет 

дружить. 

 

В3 

Уровень 

творческой 

активности 

 

Постоянно участвует 

в социально-

значимых проектах, 

мероприятиях внутри 

объединения. 

Эпизодическое 

участие в социально- 

значимых проектах, 

мероприятиях внутри 

объединения. 

Посещение 

объединения только 

в дни занятий. 

В4 

Уровень 

сформированност

и этических 

навыков. 

 

Обладает высоким 

уровнем 

нравственно-

эстетических 

качеств. Выполняет 

все требования и 

нормы, принятые в 

объединении, 

считает себя 

полноправным 

членом коллектива, 

соблюдает технику 

безопасности. 

Проявляет высокий 

уровень культуры 

поведения в 

обществе.  

Выполняет 

большинства 

требований и норм, 

принятых в 

объединении, 

считает себя лучше 

или хуже других 

членов коллектива. 

Не очень 

внимательное 

отношение к 

окружающим,  

Нарушает принятые 

в объединении норм 

поведения, 

противопоставляет 

себя группе, не 

соблюдает технику 

безопасности. Не 

внимателен к 

окружающим, 

предпочитает 

компьютерные игры 

творческому 

общению. 

В5  

Уровень культуры 

 

Проявляет 

внимательное 

отношение к 

окружающим, 

умение 

сопереживать и 

помогать. 

Посещает театры, 

концертные залы, 

музеи. 

Не отличается особо 

вниманием. Нет 

систематического 

посещение с группой 

театров СПб, 

концертных залов и 

музеев.  

Не посещает в 

составе группы 

театры, 

отказывается от 

совместных 

выездов.  

Соответственно, не 

участвует в 

обсуждениях, 

творческих отчётах, 

анализе и обмене 

впечатлениями. 

 



Приложение 2 

Аналитическая справка по результатам проведенной диагностики  

(2017-2018 учебный год) 
 

ДООП «Театр плюс» 

Педагог: Атаева Жанна Михайловна 

 

Вид 

диагностики 

 

Методики 

 

Цель методики 

 

Для учащихся 

какого года 

обучения 

предназначена 

 

Как часто 

применяется 

 

Результат  

Импровизации 

на заданную 

тему 

 

Практика Определить качество навыка 

существования в предлагаемых 

обстоятельствах, способность 

мыслить, анализировать, 

наблюдать. 

Подготовительно- 

обучающий этап 

2 г/о 

Май  

1 раз в конце 

учебного года 

итоговая 

Вывод: учащиеся 

продемонстрировали: 

Высокий уровень – 75 % 

Достаточный – 25% 

Удовлетворительный – 0 % 

Этюды на 

заданную тему 

 

Практика Определить качество навыка 

существования в предлагаемых 

обстоятельствах, способность 

мыслить, анализировать, 

наблюдать. 

Учебно- 

постановочный 

этап  3-4 г/о 

Декабрь 

промежуточная 

 

 

 

 

Май итоговая 

Вывод: результат получения 

действенных навыков: 

Высокий уровень – 62 % 

Достаточный – 48% 

Удовлетворительный – 0 % 

 

Высокий уровень – 78 % 

Достаточный – 22% 

Удовлетворительный – 0 % 



Развитие 

специальных 

навыков 

 

Наблюдение  Анализ результативности 

учебных упражнений и 

тренингов, подготавливающих к 

сценической деятельности 

Учебно- 

постановочный 

этап  3-4 г/о 

Декабрь 

промежуточная 

 

 

 

 

Май  

итоговая 

Вывод: результат освоения 

специальных дисциплин: 

Высокий уровень – 69 % 

Достаточный – 26% 

Средний – 7 % 

 

Высокий уровень – 85 % 

Достаточный – 25% 

Средний – 0 % 

Диагностика 

ДООП «Театр 

плюс» 

Наблюдение Определить результативность 

освоения образовательной 

программы 

1 г.о. 1 раз в конце 

учебного года 

Май  

итоговая 

Вывод: учащиеся 

продемонстрировали: 

Высокий уровень – 44 % 

Средний – 56% 

Удовлетворительный – 0 % 

Диагностика 

ДООП «Театр 

плюс» 

Наблюдение Определить результативность 

освоения образовательной 

программы 

2 г.о. 1 раз в конце 

учебного года 

Май итоговая 

Вывод: учащиеся 

продемонстрировали: 

Высокий уровень – 84 % 

Средний – 16% 

Удовлетворительный – 0 % 

Диагностика 

ДООП «Театр 

плюс» 

Наблюдение Определить результативность 

освоения образовательной 

программы 

4 г.о. 1 раз в конце 

учебного года 

Май итоговая 

Вывод: учащиеся 

продемонстрировали: 

Высокий уровень –77 % 

Средний – 23% 

Удовлетворительный – 0 % 

 

Педагог дополнительного образования___________________________________________________________________(Атаева Ж.М. 



Приложение 



  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



 


