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1. Сведения об авторе опыта: 

 Ф.И.О.- Гусенкова Татьяна Васильевна 

место работы -  МБОУ « Улыбышевская основная общеобразовательная 

школа»  

педагогический стаж -32 года 

 преподаваемый предмет - немецкий язык 

специальность - французский и немецкий языки 

контактный телефон- 89051479566 

 электронный адрес- tatyana_gusenkova@mail.ru 

 

2.Тема опыта:  

Развитие творческих способностей через индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса  во внеурочной деятельности 

по немецкому языку в разновозрастной группе  

 

3.Условия возникновения, становления опыта: 

 Обучение иностранному языку в соответствии с образовательным 

стандартом нового поколения является  одним из важнейших направлений 

современного школьного образования и предусматривает комплексную 

реализацию практических, образовательных и воспитательных целей, 

которые достигаются в процессе овладения иностранным языком. Но, 

ограниченное количество часов , отведенных для урочной деятельности 

недостаточно для качественного усвоению учебного материала.  Известно, 

что иностранный язык является средством общения, поэтому цель 

практического обучения – формирование у учащихся иноязычной 

коммуникативной компетенции и развитие личности, что считается 

возможным при интеграции урочной и внеклассной деятельности, в данном 

случае через внеурочную деятельность ,целью которой  является : 

- создание условий для активизации знаний, навыков и умений, полученных 

учащимися на уроках немецкого языка; 

-повышение интереса у учащихся к изучению немецкого языка; 

-  уровня мотивации;  

-качества знаний  у учащихся в изучении немецкого языка; 

-создание условий для активации у ребёнка эстетических установок; 

-развитие чувств и эмоций, ценностных ориентаций, творческих 

способностей, а также способности и готовности осуществлять самое 

элементарное общение на немецком языке в рамках театрализации. 

 МБОУ «Улыбышевская основная общеобразовательная школа» является 

малочисленной  школой. Образовательный процесс проходит в совмещенных 

классах разных параллелей, то есть в разновозрастных группах. В  

сложившихся условиях возникает  необходимость предоставления каждому 

обучающемуся возможности достижения должного уровня подготовки по 
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иностранному языку с учетом его индивидуальных потребностей независимо 

от условий обучения. Перед школой поставлены требования о повышении 

качества образования, обеспечение более высокого  уровня преподавания 

иностранного языка. Это можно достичь  через индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса во внеурочной деятельности в 

разновозрастной группе, в данном случае через театрализацию,  целью 

которой  является изучение обучающегося как личности, развивающейся в 

процессе обучения, где каждый ребёнок должен раскрыться как уникальная, 

неповторимая индивидуальность. В данном случае приходится  управлять 

деятельностью, как всего коллектива учащихся, так и отдельного ученика.              

Важно, чтобы на  занятиях внеурочной деятельности  все ребята учились 

добровольно, творчески и  познавали предмет на максимальном для каждого 

уровне успешности.       

 

4. Актуальность и перспективность опыта 

 Обучать всех школьников на одном высоком уровне практически 

невозможно.  

1.С одной стороны,  учитель стремится обеспечить высокий уровень 

усвоения школьниками   предмета, с другой стороны, он сталкивается с 

нежеланием ряда учащихся изучать предмет, а иногда  изучение 

недостижимо для многих учеников.  

2.Противоречие между коллективными и фронтальными формами обучения 

и индивидуальными возможностями и способностями учащихся. 

Возникает необходимость введения обучения  во внеурочной деятельности, 

т.е. вовлечение учащихся в творческую деятельность на иностранном языке.            

В условиях сельской школы с малой наполняемостью классов это возможно  

с привлечением учащихся разных классов.  

 Выход из этого противоречия – осуществление деятельности с учетом 

дифференциации и индивидуализации  образовательного процесса в 

разновозрастной  группе.  

 Дифференциация и индивидуализация образовательного процесса  

становится важным моментом в организации внеурочной деятельности   в 

разновозрастной группе.  Это значит, что осваивая общий курс, одни 

школьники в своих достижениях ограничиваются уровнем обязательной 

подготовки, обозначенным в Стандартах образования по иностранному 

языку, другие в соответствии  со своими возможностями  достигают более 

высоких результатов.       

 При этом достижение уровня обязательной подготовки – базового уровня  

становится обязанностью каждого ученика  в его учебной работе. В то же 

время каждый имеет право самостоятельно решить, ограничиться этим 

уровнем или же продвинуться дальше. Я в своей работе в разновозрастной 

группе применяю  формы организации внеурочной деятельности, 



Гусенкова Татьяна Васильевна 

 

5 

 

учитывающие интересы, возможности, способности, склонности учащихся в 

процессе обучения с учетом индивидуальных их особенностей. 

 Это позволяет  повысить качество усвоения знаний учащимися, 

интенсифицировать учебный процесс и мотивировать обучение. 

 Одна из серьезных проблем процесса обучения – это низкая учебная 

мотивация учащихся. Она порождает ряд других, не менее важных проблем: 

-снижается степень обученности  учащихся; 

- усиливается принудительная составляющая учебного процесса, что 

вызывает еще большее нежелание учиться; 

- недостаточно развиваются творческие способности и личностные качества 

учащихся. 

  Эти проблемы  могут решаться через  индивидуализацию и 

дифференциацию образовательного процесса во внеурочной деятельности, 

которые являются основополагающими  факторами повышения качества 

обучения, с учетом которых  необходимо  изменить уровень развития 

обучающегося,  восполнить пробелы в знаниях и повысить мотивацию 

учебной деятельности и интерес к получению знаний по иностранному 

языку. 

 

5. Ведущая педагогическая идея опыта 

 Ведущая педагогическая идея заключается в том, что индивидуализация и 

дифференциация образовательного процесса во внеурочной деятельности по 

данному предмету позволяют учитывать склонности, интересы, способности 

школьников, методы, приемы работы, что бы обеспечить каждому 

учащемуся условия для максимального развития его способностей, 

удовлетворения познавательных и социальных интересов и потребностей в 

процессе обучения. Это помогает решать проблему как одаренных детей, для 

обучения которых необходимы особые условия, так и детей, имеющих очень 

слабовыраженные  способности к изучению иностранного языка, но сильную 

мотивацию к самореализации себя в этой сфере, так называемых «не 

способных к языку» детей. 

 

6.Теоретическая база опыта 

6.1. Сущность дифференциации и индивидуализации 

 Эти понятия так определяет доктор педагогических наук Инге Эриховна Унт 

в своей книге «Индивидуализация и дифференциация обучения». 

Она говорит, что индивидуализация – это учёт индивидуальных 

особенностей учащихся во всех его формах, независимо от того, какие 

особенности и в какой мере учитываются, в процессе обучения. Под 

дифференциацией понимается учёт индивидуальных особенностей в той 

форме, когда учащиеся группируются на основании каких-либо 

особенностей для отдельного обучения. 

И.Э.Унт пишет, что дифференциация обучения должна проходить гибко и 

подвижно, что бы учитель мог подходить в процессе обучения  
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индивидуально к каждому обучающемуся и содействовать общей активной 

деятельности класса. Причиной отсутствия мотивации, интереса к учебной 

деятельности становится постоянное осуществление единых требований ко 

всем обучающимся без учёта  их индивидуально-психологических 

особенностей  развития на всех этапах учебно-образовательного  процесса, 

что затрудняет их нормальное обучение. 

 Проблему  индивидуального и дифференцированного подхода в обучении 

изучали советские психологи  Л.С.Выготский, Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин и 

другие. Л.С. Выготский  рассматривал взаимосвязь обучения и развития. Он 

считал, что воспитание состоит не в приспособлении ребенка к окружающей 

среде, а в формировании личности, которая выходила бы за рамки этой 

среды, как бы движущейся  в своем развитии вперед. При этом ребенку  надо 

создать такие условия, что бы он занимался самовоспитанием. Учебный 

процесс должен опираться не только на имеющиеся интеллектуальные 

особенности ребёнка, но и на те, которые ещё не имеют места быть, но для 

появления  которых, уже имеются предпосылки. Ученый различает два 

уровня в развитии ребёнка:  

- актуальный уровень, который уже сформирован;  

- уровень ближайшего развития, который имеет  виды деятельности, которые 

ребёнок ещё не может самостоятельно выполнить без помощи взрослого. 

 Процесс обучения, который опирается только на актуальный уровень, не 

является развивающим. Развивающим будет то обучение, которое  опирается 

на зону ближайшего развития. 

  Психолог Д.Б. Эльконин предполагает, что возможности для 

стимулирования умственного развития заключаются только, прежде всего, в 

формировании содержания учебного материала. Он считает, что повышение 

теоретического уровня влечёт за собой и рост умственных способностей 

обучающихся. Значит, для интенсивного роста развития необходимо 

изменить содержание образования. 

  Всё это и говорит о необходимости развития творческих способностей через 

индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса во 

внеурочной деятельности. 

 

6.2. Учёт индивидуальных и психических особенностей обучающихся 

Современные технологии преподавания иностранного языка рассматривают 

индивидуализацию образовательного процесса как обеспечение  форм, метод

ов, приемов работы с учащимися, которые  в максимальной степени соответс

твовали наличию всего комплекса индивидуальных возможностей каждого р

ебенка и также  целенаправленное формирование индивидуальных особеннос

тей каждого ученика.   

 Делаем вывод, что индивидуализация образовательного процесса во 

внеурочной деятельности по обучению иностранному языку в работе с 

разновозрастной группой должна ориентироваться не только на знание и 

учет учителем уровня владения учащимися данным материалом, но и уметь 
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максимально использовать уровень развития индивидуально-

психологических  особенностей детей. Которые определяют их способность 

и возможность к изучению иностранного языка. такой подход к решению 

вопроса индивидуализации образовательного процесс исходит из того. Что 

каждый ребенок имеет определенные врожденные особенности, то есть 

задатки, которые являются необходимым условием дальнейшего более 

глубокого развития его способностей.   

 Надо учитывать, что эти задатки могут не перейти в способности, если их 

своевременно и целенаправленно не развивать и не стимулировать. Вывод: 

индивидуализация образовательного процесса требует учета уровня 

обученности учащихся и их реальных возможностей.  

 Таким образом, педагогом учитываются все возможные условия, которые 

могут складываться в разновозрастном коллективе, и умения, навыки 

каждого отдельного ученика. Учитель поощряет их желания и интересы, 

способствует доброжелательному психологическому климату, сохранению 

дружеских отношений, творческой активности учащихся, сведению на нет 

тревожности при изучении иностранного языка, повышению качества 

обучения, мотивации к изучению предмета.   

 

7. Новизна опыта заключается в  

 -организации внеурочной деятельности в работе с детьми разных возрастов 

одновременно;    

-в предоставлении возможности для дальнейшего  развития одаренных детей 

и детей, испытывающих трудности в обучении; 

-в предоставлении возможности для дальнейшего развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья (в данном случае, дети с 

нарушениями речи). 

 

8. Технология опыта 

  Система конкретных педагогических действий, содержание, методы, 

приёмы воспитания и обучения. 

  Внеурочная деятельность осуществляется на базе дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой для детей «Развитие 

творческих способностей детей средствами театрального искусства», которая 

составлена мной. Данная программа имеет общекультурную направленность, 

срок ее реализации включает 3 года, ориентирована на возраст детей от 9 до 

14лет. 

  Программа имеет 3 уровня обучения. Каждый уровень рассчитан на 1 год 

обучения и имеет свои конкретные задачи. 

 Цель программы - раскрыть  индивидуальность обучающихся, помочь им 

развить свои задатки и способности, проявить себя в творчестве; повысить 

мотивации к изучению предмета и качество его усвоения.  

  Для достижения цели, поставлены для решения следующие задачи:  
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-внедрить инновационные технологии, методики ведения занятий во 

внеурочной деятельности с учетом индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса в разновозрастной группе, повысить, таким 

образом, научно-теоретический уровень в области теории и методики 

преподавания  немецкого языка; 

-изучить психологические и возрастные особенности детей; 

-проводить целенаправленно работу с одарёнными детьми и детьми, которые 

испытывают затруднения в обучении; 

-создать условия: 

*  для проявления творческих способностей учащихся на уроках и 

внеурочной деятельности; 

*для развития ответственности и самостоятельности в приобретении 

необходимых знаний по предмету. 

В соответствии с программой внеурочная деятельность строится по 

следующим направлениям: 

   1.Театральная игра – вид деятельности, где решаются следующие задачи: 

-запоминать роли персонажей спектакля;  

- работать над четким произношением слов, дикцией, выразительностью 

речи; 

 -развивать внимание, память, наблюдательность, интерес  к сценическому 

творчеству; 

-способствовать раскрытию творческих возможностей; 

-воспитывать эстетические чувства. 

 Ритмопластика-это комплекс ритмических, музыкальных пластических 

игр и упражнений, которые способствуют развитию телодвижений. 

Задачи: 

-учить ритмичным движениям под музыкальное сопровождение; 

- развивать визуальное, слуховое внимание, память, наблюдательность; 

-развивать пластичность движений тела; 

-учить вести себя естественно и красиво.  

 Культура и техника речи включает игры и упражнения, которые 

направлены на развитие дыхания и свободы речевого аппарата. 

Задачи: 

-развивать четкую артикуляцию речевого аппарата, дикцию, разнообразную 

 интонацию, логическое ударение, связную речь, ;  

-учить произносить четко и правильно звуки, используя скороговорки и 

стихи;  

-пользоваться правильно и точно интонациями, выражающими основные 

чувства;  

-обогащать словарный запас немецкой лексики. 

Основы театральной культуры включают  ознакомление с 

понятиями, специальной терминологией театрального искусства, такими как: 

особенности театрального искусства; виды театрального искусства, азы 

актерского мастерства; культура зрителя. 
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Задачи: 

-познакомить детей с театральной терминологией; с основными видами 

театрального искусства;  

-воспитывать культуру поведения в театре. 

Работа над спектаклем основывается на знакомстве со сказками, 

песнями, стихотворениями на немецком языке, выборе их для создания 

сценария, работе над спектаклем – от сцен к рождению спектакля. 

Задачи: 

-учить исполнять роль своего персонажа артистично, эмоционально; 

-пополнять словарный запас, выразительный строй речи. 

Основные  этапы организации работы внеурочной деятельности  

- Целевой этап включает: 

определение конечной цели занятий: постановка спектакля на немецком 

языке, 

определение цели каждого занятия. 

Приемы и методы работы на этом этапе: 

беседа, 

обсуждение. 

Предполагаемые навыки и умения данного этапа: 

определяют и формулируют конечную цель деятельности; 

определяют цель деятельности каждого занятия. 

- Содержательный этап включает: 

знакомство с специальной терминологией; 

выбор сказки; 

создание  сценария по мотивам сказки; 

подбор  необходимых песен; 

подбор стихотворений; 

подбор музыкального сопровождения; 

обсуждение написанного сценария (Приложение №1 –Сценарии); 

корректировка пьесы; 

обсуждение героев. 

Приемы и методы работы на этом этапе: 

беседа; 

обсуждение. 

Планируемые результаты данного этапа: 

знакомятся с содержанием сказок; 

работают над произношением; 

проявляют познавательный интерес; 

вносят необходимые коррективы в действия и сценарий; 

проявляют желание заниматься. 

- Организационно – деятельностный этап 

обсуждение персонажей: их поведения, речи; 

распределение по ролям; 

музыкальные пластические игры; 
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работа над речью: дикцией, интонацией; 

репетиция мизансцен; 

подготовка костюмов, декораций с помощью ИКТ, реквизита; 

репетиция с элементами декораций и  музыкальным сопровождением; 

генеральная репетиция; 

создание программы спектакля (Приложение №2 – Программы 

спектакля). 

Приемы и методы работы на этом этапе: 

театральная игра, 

наблюдение 

поощрение 

-индивидуальный подход,  

-дифференцированный подход. 

Планируемые результаты данного этапа: 

оперируют основными моральными нормами, такими как справедливое 

распределение (ролей); 

проявляют взаимопомощь и ответственность; 

работают над произношением; 

обогащают словарный запас немецкого языка; 

учатся работать по предложенному плану учителем; 

обладают основами сценического движения; 

овладевают организационными, коммуникативными умениями; 

владеть элементарными приёмами сценического мастерства. 

- Оценочно – аналитический включает:  

показ спектакля, 

обсуждение состоявшего спектакля , 

анализ проделанной работы, 

оценивание результативности работы учащихся на занятиях внеурочной 

деятельности (Приложение №3 - Критерии оценки  деятельности 

учащихся). 

Приемы и методы работы на этом этапе: 

наблюдение; 

беседа; 

обсуждение; 

анализ выступлений; 

поощрение (отметить удачное исполнение роли, интересные моменты 

спектакля). 

Планируемые результаты данного этапа: 

адекватно воспринимают оценку учителя и партнеров. 

 

 Организация внеурочной деятельности: 

 Занятия по внеурочной деятельности по развитию творческих способностей 

проводятся один раз в неделю в помещении класса или в актовом зале с 

использованием сцены, где проходит разучивание сцен, репетиции 
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спектакля, генеральные репетиции инсценированных представлений и сами 

представления (Приложение №4-Фотографии). 

  

Чтобы избежать затруднений в работе на всех этапах внеурочной 

деятельности необходимо: 

- учитывать уровень подготовки детей; 

- учитывать уровень  развития психологических особенностей ребят; 

 -сочетать традиционные и новые методы обучения с применением  

творческой деятельности, например: применение информационно-

компьютерных технологий помогает найти интересный материал для 

написания сценария, создать интересные декорации с выходом на мобильный 

экран, найти интересные задания для занятий.  

- применять разнообразные формы работы с детьми для активизации их 

деятельности, повышения творческого потенциала; 

- обращать внимание на особенности, способности, возможности учащихся; 

рекомендуется ученикам со слабыми знаниями использовать подсказки, 

заглядывать в сценарий, чтобы иметь текст роли перед глазами; роли 

распределяются следующим образом: для сильных ребят  материал 

подбирается сложнее, с большим объёмом; для учеников со слабыми 

знаниями, а также для самых маленьких даются несложные тексты.  

- применять в работе с детьми такие методы и приемы, которые 

способствовали бы тому, чтобы в разновозрастной группе  

благоприятствовал дружеский  характер взаимоотношений между детьми, 

царил психологический комфорт, создавать необходимые  условия для 

взаимодействия учащихся разного возраста, пытаться привлекать их к 

оказанию необходимой помощи друг другу.  

- поддерживать, поощрять обучающего с целью побуждения детей к 

дальнейшему развитию ученической и творческой деятельности, повышению 

уровня своих знаний, культуры взаимодействия в   групповой работе.                      

-создавать условия для мотивации к изучению иностранного языка и 

развитию познавательного интереса. 

-постоянно обращать внимание на психологический  настрой каждого из них, 

так как  имеются те ребята, которым трудно учить роли наизусть, но они 

могут делать декорации с использованием ИКТ, готовить костюмы, 

подготовить программу спектакля, фотографировать.  

   Сложно обучать каждого ученика, исходя из единых требований, на уровне 

его возможностей и способностей, но благодаря дифференцированному  

подходу в обучении, происходит формирование необходимых прочных и 

осознанных знаний, активизация мыслительной деятельности учащихся, 

дальнейшее развитие их творческих способностей.  

 А это значит, что через индивидуализацию и дифференциацию можно 

вызвать интерес к своему предмету, научить детей неординарно мыслить, 

находить и привносить что-то свое личностное в общее дело.   
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  Итак, индивидуализация и дифференциация -  являются необходимой 

составляющей  учебного процесса.  

  Исходя из опыта работы, индивидуализация имеет место быть  

-в выборе обучающимися материала для театральных постановок;  

-тематики игр по ритмопластике, в создании и организации новых игровых  

ситуаций; 

- в обсуждении  вопросов и предложений, с которыми дети обращаются к 

педагогу и партнерам; 

- в импровизации самостоятельной театральной деятельности;  

-в предложении идей по созданию декораций и костюмов; 

-в привнесении в персонаж героя спектакля  своей личности. Иногда герой, 

сыгранный одним учеником, будет отличаться от героя, сыгранного другим 

ребенком. Да и один и тот же ученик, играя во второй раз, может сыграть 

роль совершенно по- другому. 

-в психологической комфортности, которая предполагает: снятие, по 

возможности  стресса в ситуациях, вызывающих трудности; 

- в формировании коммуникативных умений; 

- в повышении самооценки;  

- в выразительности речи, выражении эмоций;   

- во внесении яркого незабываемого разнообразия в повседневную 

деятельность;  

- в обогащении внутреннего мира: 

 Дифференциация: 

-в индивидуальной работе с детьми. Иногда  ребенок испытывает 

затруднения в выступлении публично, ему трудно исполнять свою роль . 

Педагогом предлагается  для него другой род занятий  в творческой 

деятельности, например, разработать и подготовить костюмы и декорации, 

подобрать музыку к спектаклю (Приложение №5- Презентация 

декораций). 
- в выражении артистичности и творчества, (уделяется особое внимание  их 

дальнейшему развитию). Так, если учащийся прекрасно декламирует, то есть 

необходимость дополнить исполнение  несколькими объёмными авторскими 

текстами; 

-в получении главных ролей детьми,  которые не испытывают затруднения с 

заучиванием длинных и трудных текстов;   

-в праве выбора каждого ученика на любое занятие или на постановку 

понравившегося произведения; 

-в периодическом обновлении материала, с учетом  интересов  детей разного 

возраста; 

 Работа по теме  «Развитие творческих способностей через 

индивидуализацию и дифференциацию образовательного процесса  во 

внеурочной деятельности по немецкому языку в разновозрастной группе»  

проводится на базе МБОУ «Улыбышевская основная общеобразовательная 

школа»  с 2015г. во  2- 6 классах. 
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                                          Диапазон опыта  
 определятся единой системой «урок – внеклассная работа», то есть 

формированием единого  образовательного  пространства. 

С опытом работы по данной теме выступала на районном методическом 

объединении. (Приложение №6- Презентация выступления). 

9. Результативность 

 Эффективность любой деятельности определяется конечным результатом. 

Работа над проблемой  индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса в развитии творческих способностей через 

внеурочную деятельность в обучении немецкого языка в РВГ  дает свои 

положительные результаты: 

- слабые учащиеся охотно принимают участие в обсуждении сценария, 

ролей, заданий;  

-повышается интерес к изучению немецкого языка;  

-создается благоприятный психологический климат; 

- учащиеся испытывают чувство удовлетворения, после каждого 

выступления в спектакле, чувство успеха;  

-происходит повышение познавательной активности;   

-растет уверенность в своих силах, нет чувства страха перед новыми 

заданиями;   

-рискуют попробовать свои силы в незнакомой ситуации; 

- берутся за исполнение ролей более высокого уровня; 

-активизация мыслительной деятельности; 

- положительная мотивация к учебе; 

-повышение качества обучения.   

 Ученики активно участвуют в школьной жизни, показывают спектакли 2 

раза в год,  а также на различных школьных  праздниках. В 2016 и 2018 г.г. 

учащиеся принимали участие в районном конкурсе на иностранном языке 

«Планета талантов», где представили номера с элементами театрализации и 

стали  победителями. 
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Степень активности учащихся во внеурочной деятельности 

 

Учебные годы Кол-во уч-ся 

изучающих 

нем.язык 

Кол-во уч-ся, 

заним-ся  во 

внеурочн.  деят. 

% соотношение 

2015-16 49 12 25 

2016-17 40 10 25 

2017-18 40 11 27 

2018-19 40 13 32 

 

 

Степень активности учащихся во внеурочной деятельности 
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Адресная направленность. 
  Рекомендую использовать мой педагогический опыт  в организации занятий 

по внеурочной деятельности, дополнительногообразования, рабочий 

материал приложений применять,  как дополнение  в урочной деятельности  

и во внеурочной деятельности (классные часы, предметная неделя, неделя 

театра). 
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Приложение №2 

Программа 

 

SCHNEEWITTCHEN und DIE SIEBEN ZWERGE 

 
Die handelnden Personen (действующие лица) 

Die Zauberin (Фея)   -  Соловьева Полина (6 кл.) 

 

Schneewittchen (Белоснежка) -  Мустафина Мария (6кл.) 

 

Die Königin (Королева)-  Козлачкова Ольга (6кл.) 

 

Der Jäger (Охотник) - Никитин Илья (6кл.) 

 

Königssohn (Королевич) - Джаббаров Джалил (6кл.) 

 

Der Spiegel (Зеркало) - Романов Дмитрий (6кл.) 

 
Die Zwerge (гномы): 

 

Мontag (Понедельник)  - Громова Юлия (6кл.) 

 

Dienstag  (Вторник) - Леоненко Юлия (4кл.) 

 

Mittwoch (Среда) - Захарова Дарья (4кл.) 

 

Donnerstag  (Четверг) - Дубровина Ирина (5кл.) 

 

Freitag (Пятница)- Захарова Валерия (2кл.) 

 

Samstag (Суббота)- Кормщикова  Екатерина (2кл.) 

 

Sonntag (Воскресенье)-  Тимофеева Яна (3кл.) 

 

                                                  April 2019 
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Приложение № 3                       

Критерии оценивания учащихся в театрализованной деятельности 

 

 

Персональный лист оценивания учащегося____________________ в 

театрализации 

                                                                                    ФИ уч-ся 

 

 

№ 

п/п 

Критерии оценивания Оценка 

1. практическое применение языкового и речевого 

материала  в работе над спектаклем 

 

2. уровень культуры общения   

3. ответственность за результаты труда  

4. уровень развития самостоятельности  

5. творческая деятельность  

6. умение анализировать и сравнивать  

7. оформление спектакля  

8. предложение интересных идей  

 

Оценивание осуществляется по пятибалльной системе. 
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Приложение №5  Презентация «Декорации» 

 
 

Замок короля 

 

 
 

В замке 

 

 
 

 

В лесу
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                                                Домик гномов 
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Приложение №6- Презентация выступления на РМО учителей иностранного 

языка 
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Приложение №7   Дипломы 

 

 
 

 

 



 

 



 

                                                    

 

 


