
 

Приложение К ДОП «Разноликий театр» 

Мониторинг результатов обучения ребёнка и по дополнительной образовательной программе. 

 

 

Аспекты, 

направления, 

разделы 

Критерии Степень выраженности Распредле 

ние баллов 

по 

критериям 

(шах 

суммарное 10 

баллов) 

Методы диагностики (универсальные и спе-

циальные) 

Исходная Итоговая 

Предметные зна-

ния и умения 

Теоретическая 

подготовка 

ребёнка 

1)Соответствие Теоретиче-

ских знаний ребёнка про-

граммным требованиям 

Минимальный уровень (ребёнок овладел 

менее чем * % объёма знаний, преду-

смотренных программой) 

Максимальный уровень (ребёнок освоил 

практически весь объём знаний %, 

предусмотренных программой за кон-

кретный период) 

Min Мах 0 * 

а) Универсальные ме-

тодики: 

устный опрос 

(беседа), анкетирова-

ние, тестирование, ана-

лиз, шкалирование. 

б) специальные мето-

дики: викторина, игра 

по станциям, собеседо-

вание,, кроссворд, ре-

бус, тематический дик-

тант. 

а) Универсальные мето-

дики: 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, тести-

рование, анализ, шкалиро-

вание. 

б) специальные методики:, 

викторина, зачётное заня-

тие, теоретический экза-

мен, конкурс, собеседова-

ние,, кроссворд, ребус, 

тематический диктант. 
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Практическая 

подготовка 

ребёнка 

2) Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии 

Минимальный уровень (ребёнок, как 
правило, избегает употреблять специ-
альные термины 

Максимальный уровень (специальные 
термины употребляет осознанно и в 
полном соответствии с их содержани-
ем) 

Min Мах 0 

* 

а) Универсальные ме-

тодики: 

устный опрос (бе-

седа), анкетирование, 

тестирование, анализ, 

шкалирование. 

б) специальные мето-

дики: викторина, собе-

седование,, кроссворд, 

ребус,. 

а) Универсальные мето-

дики: 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, тести-

рование, анализ, шкалиро-

вание. 

б) специальные методики 

шрактический экзамен, 

викторина, зачётное заня-

тие, конкурс, 

3)Соответствие практиче-

ских умений и навыков 

программным требованиям 

Минимальный уровень (ребёнок 
овладел менее чем * % предусмот-
ренных умений и навыков, испытыва-
ет серьёзные затруднения при работе 
с оборудованием) 

Максимальный уровень (ребёнок 
овладел практически всеми умениями 
и навыками, работает с оборудовани-
ем самостоятельно, не испытывает 
затруднений)) 

Min Мах 0 

* 

а) Универсальные ме-

тодики: 

устный опрос (бе-

седа), анкетирование, 

тестирование, анализ. 

б) специальные мето-

дики: викторина, игра 

по станциям. 

а) Универсальные мето-

дики: 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, тести-

рование, анализ. 

б) специальные методики: 

викторина, выставки, 

практический экзамен, 

сценическая постановка, 

поэтическая гостиная, 

конкурс. 

4) Креативность. Самосто-

ятельность в разработке 

продукта творческой дея-

тельности оригинальность 

замысла выполнения 

Репродуктивный уровень выполняет в 
основном задания на основе образца. 

Начальный (элементарный) уровень 
развития креативности (ребёнок в со-
стоянии выполнять лишь простейшие 
практические задания 

Min Мах 0 

* 

а) Универсальные ме-

тодики: наблюдение, 

устный опрос (бе-

седа), тестирование,. 

б) специальные 

а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), тестирование,. 

б) специальные методики: 

викторина, конкурс, 
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 задания. педагога). 

Творческий уровень (выполняет прак-
тические задания с элементами твор-
чества). 

 

методики: 

викторина, 

сценическая 

разминка, 

собеседование. 

собеседование, творческий 

отчёт, сценическая поста-

новка, защита проектов, 

концерт, выставка.. 

5) Умение осуществлять 

познавательно-

исследовательскую работу, 

оформлять результаты (пи-

сать рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования). 

(Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе. Грамот-

ность в оформлении результатов ис-

следований.) 
Min Мах 0 * а) Универсальные ме-

тодики: наблюдение, 

устный опрос(бесеття) 

а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), тестирование, анкети-

рование, анализ, шкалиро-

вание. 

б) специальные методики:, 

, зачётное занятие, кон-

курс, собеседование, твор-

ческий отчёт, защита про-

ектов, выставка. 

Сумма Мах 

=10 гестирование, 

анкетирование, 

анализ, 

шкалирование, б) спе-

циальные методики: 

викторина собеседова-

ние. 

Метапредметные 

(общеучебные) уме-

ния и навыки 

. 

1)Умение воспринимать 

педагога, выполнять зада-

ния. 

Минимальный уровень умений (обу-
чающийся испытывает серьёзные за-
труднения). 
Максимальный уровень (обучающий-
ся легко понимает педагога, самосто-
ятельно выполняет задания). 

Min Мах 0 * 
а) Универсальные ме-

тодики :устный опрос 

(беседа), наблюдение, 

анкетирование, тести-

рование, анализ. 

б) специальные мето-

дики: викторина, игра 

по станциям, собеседо-

вание, 

а) Универсальные мето-

дики :устный опрос (бесе-

да), анкетирование, тести-

рование, анализ. 

б) специальные методики: 

зачётное занятие,, собесе-

дование, сценическая раз-

минка. 
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    тематический 

диктант. 

 

2) Уровень владения куль-

турой речи, умение вести 

дискуссию. 

Минимальный уровень умений (обу-
чающийся испытывает серьёзные за-
труднения в выражении своих мыслей 
грамотно) Максимальный уровень 
(Обучающийся самостоятельно и 
грамотно выстраивает выступление, 
логичен в построении доказательств. 

Min Мах 0 * 
а) Универсальные ме-

тодики: наблюдение 

устный опрос (бе-

седа), анкетирование, 

тестирование, анализ, 

шкалирование. 

б) специальные мето-

дики:, викторина, собе-

седование, тематиче-

ский диктант, сцениче-

ская разминка. 

а) Универсальные мето-

дики: 

устный опрос (бесе-

да),наблюдение, анкети-

рование, тестирование, 

анализ, шкалирование. 

б) специальные методики: 

викторина, зачётное заня-

тие, конкурс, собеседова-

ние, сценическая поста-

новка, практический экза-

мен, поэтическая гости-

ная. 

 

3) Умение планировать, Минимальный уровень умений 

(обучающийся испытывает серьёзные 

затруднения при организации своей 

деятельности, нуждается в постоян-
ной помощи и контроле 

педагога) 
Максимальный уровень (работает 

самостоятельно, не испытывает 

особых трудностей, объективно 

оценивает результаты.). 

 а) Универсальные 

методики: 
наблюдение, 

устный опрос 

(беседа), 
анкетирование, 
тестирование, анализ, 
шкалирование. 
б) специальные 

методики: игра по 

станциям. 
собеседование,, 
тематический диктант 

а) Универсальные 
 

осуществлять и Min Мах методики: 
 

оценивать свою 
 

наблюдение, 
 деятельность. 0 * устный опрос 

   (беседа), 
   анкетирование, 
   

тестирование, анализ, 
   

шкалирование. 
   б) специальные 
   

методики: 
   

собеседование, 
   

выставки, 
   практический 
     экзамен. 
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4) Умение подбирать и 

работать с источниками 

информации 

(Литературные, 

компьютерные 

источники). 

Минимальный уровень умений (обуча-
ющийся испытывает серьёзные затруд-
нения, нуждается в постоянной помощи 
педагога) Максимальный уровень (ра-
ботает с литературой самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей). 

Min Мах 0 * 
а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, тести-

рование, анализ, шкали-

рование. 

б) специальные методики: 

собеседование,, тематиче-

ский диктант 

а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, те-

стирование, анализ, шка-

лирование. 

б) специальные методики: 

собеседование, тематиче-

ский диктант, защита ре-

фератов, проектов. 

5) Умение выступать пе-

ред аудиторией, самопре-

зентативность 

Минимальный уровень умений (обуча-
ющийся испытывает серьёзные затруд-
нения при формулировании умозаклю-
чений, высказываний, нуждается в по-
стоянной помощи и поддержке со сто-

роны педагога) 

Максимальный уровень (обучающийся 

свободно выступает перед аудиторией, 

держится уверенно, владеет умением 

подачи подготовленной информации, 

художественного представления, вла-

деет собой.). 

Min Мах 0 * 

а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), анализ, шкалирова-

ние. 

б) специальные методики: 

конкурс, практический 

экзамен, сценическая по-

становка, Собеседование. 

а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

Устный опрос, ана-

лиз, шкалирование. 

б) специальные методики: 

зачётное занятие, сцени-

ческая постановка, прак-

тический экзамен, поэти-

ческая гостиная, конкурс-

ная программа. 
Сумма Мах 

=10 

Личностное разви-

тие ребёнка 

• 

1) Прилежание и трудолю-

бие 

Минимальный уровень, (обучающийся 
испытывает серьёзные затруднения при 
выполнении заданий, часто отвлекает-

ся, с трудом доводит начатое до конца). Min Мах 0 * 

а) Универсальные 

методики: 

наблюдение, 

устный опрос 

а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, уст-

ный опрос 

• 
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Максимальный уровень (обучающийся 

проявляет усердие, старательность, 

добросовестно и аккуратно выполняет 

задание 

 

(беседа), анкетирование, 

тестирование, анализ, 

шкалирование, б) специ-

альные методики: Собесе-

дование, выставки, прак-

тический, сценическая 

разминка 

(беседа), анкетирование, 

тестирование, анализ, 

шкалирование, б) специ-

альные методики: вы-

ставки, практический эк-

замен. Собеседование, 

 

2) Социальная Минимальный уровень 
 

а) Универсальные а) Универсальные 
 

активность (обучающийся равнодушен к Min Мах методики: методики: 
  

общественной работе, отсутствует 
 

наблюдение, наблюдение, 
  единство слова и дела, близка П *   

  
пассивная жизненная позиция). и устный опрос устный опрос 

    (беседа), (беседа), 
  

Максимальный уровень 
 

анкетирование, анкетирование, 
  (обучающийся участвует в  тестирование, анализ, тестирование, анализ, 
  общественной работе с желанием,  шкалирование. шкалирование. 
  принципиален в отстаивании своих  б) специальные б) специальные 
  

взглядов, имеет активную 
 

методики: методики: 
  жизненную позицию, желание быть  Собеседование, собеседование, 
  полезным обществу).  тематический диктант тематический 
     

диктант, сценические 
     

постановки. 
 

3) Минимальный уровень 
 

а) Универсальные а) Универсальные 
 

Дисциплинированность (обучающийся склонен к нарушению Min Мах методики: методики: 
  дисциплины, правил поведения.)  наблюдение, наблюдение, 
  

Максимальный уровень (у 0 * устный опрос устный опрос 
  обучающегося выработана привычка  (беседа), (беседа), 
  к дисциплине, выдержанности,  анкетирование, анкетирование, 
 внутренней организованности).  тестирование, анализ, тестирование, анализ, 
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соблюдает правила поведения и взаи-
моотношений в обществе, 

 

шкалирование, б) специ-

альные методики: собесе-

дование. шкалирование, б) специ-

альные методики: игра по 

станциям, собеседование, 

тематический диктант 
 4) Культура поведения Минимальный уровень (обучающийся 

не владеет правилами хорошего тона. 
Может допустить неделекатность, не-
выдержанность, не воспитана привычка 
культурного поведения. 

Максимальный уровень (у обучающе-
гося 

высокий уровень воспитанности, сфор-
мированы хорошие манеры, правила 
хорошего тона. 

Min Мах 0 * 
а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, тести-

рование, анализ, шкали-

рование. 

б) специальные методики: 

игра по станциям, 

собеседование, блеф- 

клуб, тематический дик-

тант 

а) Универсальные мето-

дики: наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, те-

стирование, анализ, шка-

лирование. 

б) специальные методи-

ки: зачётное занятие, игра 

по станциям, собеседова-

ние, тематический дик-

тант, поэтическая гости-

ная, сценические поста-

новки. 
 

5) Умение сотрудничать 

Минимальный уровень (обучающийся 

не умеет налаживать Min Мах 

а) Универсальные мето-

дики: 

а) Универсальные мето-

дики: 
  

сотрудничество со сверстниками, не 
умеет разрешать конфликты, провоци-
рует их, качества лидера не проявляют-
ся). 

Максимальный уровень (обучающийся 
умеет договариваться 

0 * 

наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, тести-

рование, анализ, шкали-

рование. 

наблюдение, 

устный опрос (бесе-

да), анкетирование, те-

стирование, анализ, шка-

лирование. 
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  и успешно сотрудни-

чать при организации 

совместной деятельно-

сти, умеет разрешать 

конфликты конструк-

тивным способом, об-

ладает лидерскими ка-

чествами) 

 

 б) специальные мето-

дики: 

собеседование, 

б) специальные мето-

дики: зачётное 

занятие, 
собеседование, 
выставки, 
выступления на 
поэтической 
гостиной. 



 9 



 10 



Результаты педагогической диагностики 

№п/п Фамилия, 

имя 

ребёнка 

Показатели 

Индивидуаль-

ный средний 

балл 

Первый 

раздел 

Второй 

раздел 

Третий 

раздел 
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о
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о
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1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10 
         

11 
         

12 
         

          

          

          

          

 Средний балл по разделам      
' 

  

 
 

1) количественная и качественная обработка полученных результатов 

а) вычислите индивидуальный средний балл каждого обучающегося по итогам исходной и итоговой 

диагностики: 

индивидуальный средний балл = сумма оценок по всем разделам 

        общее количество показателей 

б) вычислите групповой средний балл по разделам (исходной и итоговой диагностики: групповой 

средний балл = сумма оценок всех обучающихся 

       общее количество обучающихся 

 


