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     Аттестация – это оценка уровня и качества освоения обучающимися 

образовательных программ в конкретной предметной деятельности. 

    Цель аттестации – выявление исходного, текущего, промежуточного и 

итогового уровня развития теоретических знаний, практических умений и 

навыков, их соответствия прогнозируемым результатам дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ. 

     Задачи аттестации: 

• Учебная. Создаёт дополнительные условия для обобщения и осмысления 

обучающимися полученных теоретических и практических знаний, 

умений и навыков. 

• Воспитательная. Является стимулом к расширению познавательных 

интересов и потребностей ребёнка. 

• Развивающая. Позволяет детям осознать уровень их актуального 

развития и определить перспективы. 

• Коррекционная. Помогает педагогу своевременно выявить и устранить 

объективные и субъективные недостатки учебно-воспитательного 

процесса. 

• Социально-психологическая. Даёт каждому обучающемуся возможность 

пережить "ситуацию успеха". 

 



2.3. Формы аттестации. 

             Отражены формы отслеживания и фиксации 

образовательных результатов  и формы предъявления и 

демонстрации образовательных результатов: соответствие 

форм аттестации оценки уровня сформированности 

планируемых результатов обучения в ходе реализации 

программы.  

      Вводный  контроль  (стартовая  диагностика)  проводится  с  
целью выяснения  уровня  знаний,  умений  и  навыков  учащихся,  
не  обучавшихся  по  программе. 
      Текущий  контроль  проводится  с  целью  выявления  качества  
освоения  разделов учебного материала.  
      По  окончании  полугодия  и  первого  года  обучения  проходит  
промежуточная  аттестация.   
       После  окончания  реализации  программы  проходит  итоговая  
аттестация . 
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 Формами подведения итогов реализации программы являются: творческие задания, 

занятия-спектакли, показы спектаклей, показ на родительском собрании, участие в 

конкурсах различных уровней по направлению деятельности объединения.  

  Текущий контроль ЗУН обеспечивается методикой, демонстрирующей уровень развития 

следующих параметров: 

актерские навыки; 

импровизация; 

сценическая речь; 

сценическое общение. 

  Контроль осуществляется 2 раза в год – на начало и конец года, и итоговый – на конец 

обучения по программе. Параметры оцениваются по 10 - бальной системе и фиксируются в 

таблице. 
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Тест 
«Театральные термины» 

  
         Фамилия, имя 
 _______________________ 
 № группы, возраст 
 _______________________ 
          Дата тестирования 
 _______________________ 
1. Продолжите фразу.   

 ● Антракт – это ………………………............................................            ● Бенефис – это 
…………………………………………………… 

 ● Грим – это ………………………………………………………... 
2. Начните фразу. 

 ● …………. – сходные по характеру роли, соответствующие дарованиям и внешним 
данным определенного актера. 

 ● …………. – художественное оформление места действия на театральной сцене, 
создающее зрительный образ спектакля. 

 ● …………. – вид сценического искусства, в котором художественный образ создается без 
помощи слов средствами выразительного движения, жеста, мимики. 
3. Вставьте пропущенные буквы. 

 ● …н…р…при…а – частный театр. 
 ● б…л…эт…ж – первый ярус балконов над партером в зрительном зале.             
 ● г…с…р…л… - выступление актеров на выезде в других театрах. 
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Ф.к. «Техника речи». Тема: Сценическая речь. Программа «Дебют». 

Критерии оценки 
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Асланова Айлин 

Орханкызы 

Гурия Османова — 

Диалог мышки с 

компьютерной тезкой 

Гагарин Евгений 

Андреевич 

Елена Евсеева — 

Потерялся хозяин 

 
Дельянова Мария 

Эдуардовна 

Я совсем не жадина – 

Елена Евсеева 

 
Диброва Анастасия 

Антоновна 

Владимир Степанов — 

Конкурс красоты 



Личностные. 

Научились реализовывать собственный творческий потенциал. 

Сформированы  воображение, фантазия, образное мышление. 

Развито зрительное и слуховое внимание, память, находчивость, 

наблюдательность.  

Сформирована нравственно - эстетическая отзывчивость на 

прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве. 

Приобрели умение владеть своим голосом. 

Сформировано умение анализировать предлагаемый материал и 

формулировать свои мысли, умеют донести свои идеи и ощущения 

до слушателя. 

  

Метапредметные. 

Сформирован познавательный интерес к театральному искусству. 

Сформированы коммуникативные навыки. 

Сформированы основы театрального искусства. 
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Используется 3х бальная система оценки, минимальная оценка -0, где 

сумма  баллов – 0-5б. (базовый уровень);              6-10б. – повышенный 

уровень; 11-15б. – творческий уровень. 

 



 2.4. Оценочные материалы. 

Диагностика образовательного уровня. 

Подготовительный уровень Начальный уровень 

Показатель ЗУН (знания, умения, навыки) 

Знакомство с образовательной областью Владение основными знаниями 

Показатель МЗ (мотивация к занятиям) 

Неосознанный интерес, навязанный из вне или 

на уровне любознательности. Мотив 

случайный,  

кратковременный. 

Интерес иногда поддерживается самостоятельно. 

Мотивация неустойчивая, связана с результативной 

стороной процесса 

Показатель ТА (творческая активность) 

Интерес к творчеству не проявляется. 

Инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости   открытия. 

 Отказывается от поручений, заданий. 

 Проводит операции по заранее данному 

плану. 

Нет навыков самостоятельного решения 

проблем 

Социализация в коллективе. 

Инициативу проявляет редко. 

Испытывает потребность в получении новых знаний в 

открытии для себя новых способов деятельности. 

Добросовестно выполняет поручения, задания.  

Проблемы решить способен 

Показатель ЭТН (эмоционально - творческая настроенность) 

Подавленный, напряженный. 

Бедные и мало- выразительные мимика, жесты, речь, 

голос. 

Не может четко выразить свое эмоциональное 

состояние. 

 Нет устойчивой потребности воспринимать или 

выполнять творческую работу 

Отсутствует эмоциональный настрой к работе 

(заданию педагога) 

Замечает разные эмоциональные состояния. 

Пытается выразить свое состояние, не проникая в 

художественный образ. 

Есть потребность воспринимать или исполнять произведения 

искусства, но не всегда. 

Есть потребность участвовать в жизни объединения. 

Присутствует эмоциональный отклик на задание педагога, но не 

всегда. 

Показатель Д (достижения) 

Пассивное участие в делах объединения Активное участие в делах объединения, учреждения 
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