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Данная программа реализуется с 2019 года. Работа начиналась с 2
групп (30 учащихся) в Центре детского и юношеского творчества города
Луга (МОУ ДО ЦДЮТ). На 2021 год, благодаря активной сценической
деятельности на площадках города и активной деятельности в социальных
сетях, обучается уже 60 юных артистов по программе «А мы – Артисты!».
Система отслеживания и оценивания результатов обучения по
программе представлена в Таблице №1.
Таблица №1
№

Вид

Название

Описание

контроля
1

Входящий Обследование

Диагностические занятия на свободную
тему, в начале обучения, дают понимание о
способностях ребенка, уже имеющихся
знаниях и навыках.

2

Текущий

Анализ

Помогает определить уровень

творческих

креативности, художественной

работ

выразительности, умение использовать
накопленный сценический опыт.

2

Текущий

Наблюдение

Дает четкое представление о возможностях
ребенка, его активности в коллективе и
реализации на подмостках.

3

4

Текущий,

Контрольное

итоговый

занятие

Текущий,

Устные

Помогают закрепить теоретические знания

итоговый

опросы

и проверить их уровень, а также отследить
неусвоенный материал

5

Итоговый

Экспертные

Поскольку программа предлагает большое

заключении

количество открытого взаимодействия с
социальными партнерами, то это дает
возможность получить прямую оценку
зрителя.

6

Текущий,
итоговый

7

Итоговый

Игровые
Занятия.
Защита
рефератов и
проектов

В их содержании используются материалы
изученных тем.
Такая

работа

выявляет

творческие

интересы детей. Во второй год обучения,
юные

артисты

разрабатывают

представляют

и

индивидуальную

режиссерскую работу.

8

Текущий,

Участие на

Итоговый

фестивалях

Получение детьми грамот и дипломов

и конкурсах
9

Итоговый

Отчетный
концерт

В

конце

учебного

года

готовится

отчетный концерт коллектива. Каждый
обучающийся должен стать участником
показа, в независимости от его уровня
подготовки, поскольку это дает осознания
причастности
к общему художественному кругу.

Итоговый контроль проводится по окончании первого полугодия
(декабрь) каждого учебного года, что позволяет оценить степень освоение
программы на данном этапе, и в конце каждого учебного года (апрель), что
позволяет оценить результативность освоения программы за учебный год.
Еще один критерий по которому оценивается результативность
реализации программы – победы и участие обучающихся в конкурсах и
мероприятиях разного уровня (Таблица №2).
Таблица №2
№

Название мероприятия
V Международный
телевизионный «IT-проект»
конкурс Талант-2019
Москва 23-28 февраля 2019
II открытый районный
фестиваль
«Высоцкий- у каждого он
свой!»
Февраль 2019
XXII Международный
фестиваль детского и
молодежного творчества и
педагогических инноваций
«Кубок России»
1-7апрель 2019
Международный
дистанционный конкурс
искусств «Созвездие талантов»
Москва, июнь 2019

Уровень

Результат

Международный

Дипломант 2
степени

Муниципальный

Участие

Международный

3 место
4- участника

Международный

5.

Всероссийский конкурс
«Вместе ярче»
Сентябрь 2019

Всероссийский

Дипломант 1
степени
Дипломант 2
степени
Дипломант 2
степени
Дипломант 3
степени
Дипломант3
степени
Участие

6.

V районный фестиваль
любительских театральных
коллективов Ноябрь 2019

Муниципальный

Участие

1.

2.

3.

4.

7.

Областной фестиваль «Души
прекрасные порывы»
30 Октября 2019

Международный фестиваль
«Волшебная феерия»
«Волшебная маска»
СПб
12декабря 2019
9. XXII Международный
фестиваль детского и
молодежного творчества и
педагогических инноваций
«Кубок России»
март 2020
10. Всероссийский конкурс
«Жар-птица» Сентябрь 2020
8.

Региональный

Лауреат 3 степени

Международный

Лауреат 3 степени

Международный

Участие

Всероссийский

Лауреат 1 степени
Лауреат 2 степени

11. Фестиваль короткометражных
фильмов «75» «Голоса

Муниципальный

Диплом
победителя

12. Международный фестиваль
"Кубок России по
художественному творчеству Ассамблея Искусств"
СПб, 22 - 29 декабря 2020 г
13. VII Международном конкурсе
*ТАЛАНТ - 2021*
23 - 26 февраля 2021 г.
г. Москва

Международный

Лауреат 1
Лауреат 1
Лауреат 3

Международный

Лауреат 3
Дипломант 1
Дипломант 3

14. Международный конкурс «Я
могу»

Международный

Лауреат 1 степени

15. Международный фестивальконкурс «Волшебная феерия»
«Феерия белых ночей»
17-22 мая 2021, СПб
16. Международный арт-центр
"Наследие" тройной смежный
фестиваль-конкурс "Феерия" ||
"Ветер перемен" || "Триумф"
Москва, 10 июня 2021

Международный

Лауреат 3 степени

Международный

Лауреат 3 степени

Динамика

результативности

реализации

дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программы «А мы – Артисты!» за 3
учебных года представлена в диаграмме №1.
Стабильность

эффективности

воспитательного

процесса

(по

результатам мониторинга) за 3 учебных года представлена в диаграмме №2.
Работа

с

родителями

также

приносит

положительные

плоды,

способствующие комплексно подходить к воспитанию детей. Ознакомиться с
ее результатами можно на официальной странице программы в «Навигаторе
дополнительного образования».
Диаграмма №1
Уровень освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы "А мы – Артисты!" (в %)
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Диаграмма №2
Стабильность эффективности воспитательного процесса по
программе «А мы Артисты!» (в %)
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Стабильность сохранности контингента обучающихся по программе
«Мир искусства представлена в таблице №3
Таблица №3
Учебный год
2018-2019
2019-2020
2020-2021

Количество детей на
начало учебного года
15
30
45

Количество детей на
конец учебного года
15
30
45

Стабильность сохранности контингента учащихся на протяжении 3 лет
приближается к 100%, в середине и к концу года бывает рост численности, в
связи с частыми переездом семей военных в городе. Коллектив один из
самых известных в городе, о нем часто пишут СМИ и соц.сети. А так же дети
приходят в объединение по совету друзей, которые уже посещают занятия.
По результатам анкетирования родителей заявляется вывод об
удовлетворенности результатами обучения детей в коллективе эстрадного
шоу «Артист» по программе «А мы – Артисты!». Удовлетворенность
взаимодействием родителей с педагогом -100% положительные отношения.

Показателями результативности программы также становятся:
Для учащегося:

- формирование интереса к изобразительному
творчеству;
- успешное освоение эстетических понятий и развитие
интереса к творчеству;
- творческое выполнение учебных заданий;
- заинтересованность в индивидуальном росте;
- качество выполнения учебных заданий;
- количество полученной информации;
- развитие способности детей работать индивидуально и
осуществлять коллективные проекты;
- участие на фестивалях и конкурсах различного уровня.

Для педагога:

- развитие новых форм учебно-воспитательной работы,
- проведение открытых занятий,
- участие в обмене опытом, проведение мастер-классов.

Для учреждения

- успешное функционирование объединения, как

дополнительного составной части целого,
образования:

- сохранность контингента детей,
- укрепление сотрудничества учреждения культуры и
дополнительного образования;
- участие детей в мероприятиях района, города и
области,
- содействие популяризации учреждения среди детей и
родителей.

Для учреждения

- воспитание грамотного, стремящегося к общению с

культуры:

искусством зрителя;
- привлечение зрителей в выставочные залы;
- повышение общего культурного уровня жителей
города.

Помимо учебных занятий ведется разнообразная деятельность по
активизации деятельности учащихся. Регулярные выезды

на фестивали,

конкурсы, выступления на городских мероприятиях, позволяют детям
знакомиться с художественными ценностями и пополнять багаж знаний и
визуальной информации. На протяжении последних двух лет учащиеся
коллектива участвуют в съемках фильмов. Один из которых создан при
проекте «Киноуроки в школах России». Главную роль в фильме сыграла
ученица коллектива.
А летом 2021 года, 25 юных артистов приняли участие в съемках
мистического сериала «Опасный мем». И вновь участница коллектива
«Артист» показала себя в качестве главной героини.

