
 

 

муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 8 «РАДУГА» 
городского округа Самара 

443095 г.Самара, ул. Г. Димитрова, 39, (846) 956-02-29 

school.raduga@mail.ru,  http://raduga-samara.ru/ 

 
 

 

Моисеева Мария Александровна,  

педагог дополнительного образования МБУ ДО «ДШИ №8 «Радуга» 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ  

дополнительной общеобразовательной программы  

«Театр пантомимы для абилитации детей и подростков с нарушением слуха» 
по данным на 18.12.2020 г. 

 

Направленность программы: художественная 

Возраст детей: 7-16 лет 

Срок реализации: 2 года  
Программа реализуется с 1 сентября 2019 года. 

Сохранность контингента – 100% 

Уровень освоения образовательной программы (по итогам промежуточного и 

итогового контроля обучающихся) – 100% 

Участие в социально-значимых мероприятиях (в т.ч. с привлечением родителей) – 7 

мероприятий (до введения ограничительных мер в марте 2021 г.) 

 

Оценка качества реализации программы осуществляется посредством 

специально разработанных контрольно-диагностических средств («Мониторинг 

результатов обучения»), включающих в себя критерии оценивания и методы диагностики, 

с целью оценки степени достижения планируемых результатов:   

 

Предметные результаты: приобретение навыков актерского мастерства, 

сценического движения, пластики и мимики в процессе постановки сценических этюдов; 

способность придумывать и создавать актерские ситуации, этюды на заданные темы, 

умение актерски донести до аудитории свой замысел; способность свободно выступать на 

сцене перед зрительным залом; развитая сценическая культура поведения, применение 

законов театральной этики; способность анализировать результаты театральной 

деятельности. 

 

Метапредметные результаты: повышение уровня культурного развития 

личности, развитие учебно-интеллектуальных умений и навыков (использование 

специальной литературы и компьютерных источников информации); высокая степень 

развития коммуникативности и эмпатии; умение справляться со сценическим волнением; 

развитие учебно-организационных умений и навыков (организация рабочего пространства, 

соблюдение техники безопасности, аккуратность в выполнении работы). 

 

Личностные результаты: проявление трудолюбия и самодисциплины, воли и 

выносливости; навыки самооценки; ответственность за собственный и коллективный 

результат; способность справиться с конфликтной ситуацией. 
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МОНИТОРИНГОВЫЙ СРЕЗ 

по дополнительной образовательной программе  

«Театр пантомимы для абилитации детей и подростков с нарушением слуха» 

 

Коллектив    Детское объединение «Театр пантомимы», рук. Моисеева М.А. 

Возраст обучающихся   7-16 лет  

Начало наблюдения   1.09.2019 г.     Конец наблюдения   18.12.2020 г. 

(от 0 до 10 баллов в соответствии со степенью выраженности измеряемого качества) 

Показатели Сроки диагностики 

(год обучения) 

 I II 

Динамика предметных результатов обучения ребенка   

1. Теоретическая подготовка   

а) теоретические знания 7 8 

б) владение специальной терминологией 8 9 

2. Практическая подготовка ребёнка   

а) практические умения и навыки, предусмотренные программой 7 8 

б) творческие навыки 5 7 

Динамика метапредметных результатов обучения ребенка   

3.1. Учебно-интеллектуальные умения   

а) подбирать и анализировать специальную литературу 3 5 

б) пользоваться интернет-источниками 4 6 

3.2. Учебно-коммуникативные умения   

а) слушать и слышать педагога  4 5 

б) выступать перед аудиторией 5 7 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки   

а) умение организовать своё рабочее (учебное) место  5 6 

б) навыки соблюдения техники безопасности во время учебных занятий 5 7 

в) умение аккуратно выполнять работу 6 8 

Динамика личностного развития обучающих   

1. Организационно-волевые качества   

а) воля  4 6 

б) самоконтроль  5 7 

2. Ориентационные качества   

а) самооценка  4 8 

б) интерес к занятиям в детском объединении  6 9 

3. Поведенческие качества   

а) конфликтность  5 6 

б) тип сотрудничества  5 7 

 

Вывод. Учащиеся демонстрируют положительную динамику не только в освоении 

предметных знаний, умений и навыков, но и в достижении метапредметных результатов 

обучения, а также динамику личностного развития.  

 

 


