
Аналитическая справка о результативности дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Театральный 

коллектив  «Главная роль» 2021-2022 г.  

Лупиной Татьяны Николаевны, педагога дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦДО «Экология детства» г.о. Самара 

Анализ о результативности освоения по программе «Театральный 

коллектив «Главная роль» позволяет оценить статистику обучения.  

Для выявления возможностей и способностей учащихся, поступающих 

на обучение по программе, проводится входной контроль в форме 

выполнения практических заданий, педагогического наблюдения и анализа 

для определения уровня подготовленности к театральной деятельности, 

результаты, выполнения которых заносятся педагогом в Протокол стартовой 

диагностики. 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего 

учебного года с целью отслеживания уровня освоения программы в форме 

педагогического наблюдения, аналитической беседы, опроса, дидактических 

игр, тренингов, выполнения практических упражнений, этюдов, творческих, 

импровизационных заданий, спектаклей и выступлений. 

В конце каждого модуля проводится промежуточный контроль в форме 

показа этюда и спектакля. 

В конце каждого года обучения с целью выявления уровня освоения 

программы и изменений качеств каждого ребенка осуществляется аттестация 

в форме показа итогового концерта педагогического наблюдения и анализа 

выступлений, участия в творческих мероприятиях. 

По результатам анализа оценочных материалов одной из групп 

обучающейся по программе «Театральный коллектив «Главная роль» были 

получены результаты, подтверждающие наличие положительной динамики 

результативности в уровне освоения программы и развитии учащихся 

(Диаграмма 1). 

 



Результаты освоения программы 

 
Диаграмма 1 – Результаты освоения программы «Театральный коллектив «Главная роль» 

 

Мониторинг качества знаний и предметных умений группы показал, 

что качественные показатели к концу обучения увеличились (Диаграмма 2). 

 

 

 
Диаграмма 2 – Качественные показатели программы «Театральный коллектив 

«Главная роль» 

Значимые результаты участия коллектива в творческих мероприятиях: 

- Диплом за лауреат 2 степени в Рождественском Фестивале 

«Театральное творчество». 17.01.2022 
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- Диплом за 1 место и лауреата 2, 3 степени в дистанционном конкурсе 

– фестивале «Твой успех».  31.03.2022 

- Диплом за 2 место в творческом конкурсе «Духовные ценности моего 

народа». 31.03.2022 

- Диплом за 2 место в Открытом дистанционном фестивале «#Просто 

танцуй с РДШ». 27.01.2022 

- Диплом победителя районного этапа в Всероссийском конкурсе юных 

чтецов «Живая классика». 15.03.2022 


