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           Главным результатом реализации программы является создание 

ребенком авторской художественно-творческой работы посредством его 

приобщения к искусству, развитие потенциальных творческих способностей 

и возможностей, эстетической отзывчивости. Главным критерием оценки 

учащегося является не столько его талантливость, сколько способность 

трудиться, добиваться нужного результата, желание привнести в свою жизнь 

эту красоту! 

  По мере освоения программы периодически проводится контроль 

полученных знаний и навыков учащихся. Контроль позволяет определить 

эффективность обучения по программе, проанализировать результаты, 

внести коррективы в учебный процесс; детям, родителям, педагогу увидеть 

результаты общего труда. Контроль успешности учащихся при освоении 

программы в объединении проводится в следующих формах: собеседование, 

тестирование, итоговая  выставка  детских работ.  

По программе « Юный художник» предусмотрены следующие виды 

аттестации: 

-входная диагностика; 

-промежуточная аттестация; 

-итоговая аттестация. 

  Аттестация проводится с целью установления: 

- соответствия результатов освоения программы заявленным задачам и 

планируемым результатам обучения; 

- соответствия организации образовательного процесса по реализации 

программы установленным требованиям к порядку и условиям реализации 

программ.  

  Аттестация учащихся проводится в соответствии с локальным актом - 

положением,  устанавливающим порядок и формы проведения, систему 

оценки, оформление и анализ результатов аттестации учащихся в 

соответствии с требованиями дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ. 

 Также при отслеживании результативности программы  осуществляется 



и в форме собеседования. 

При этом проводятся: 

- входная диагностика, организуемая в начале обучения (проводится с 

целью определения уровня развития и подготовки детей) в форме беседы; 

- текущая диагностика  по завершении занятия,  темы, раздела 

(проводится с целью определения степени усвоения учебного материала); 

- итоговая, проводимая по завершении изучения курса  программы с 

целью определения изменения уровня развития детей, их творческих 

способностей (анализ и обсуждение итоговой выставки). 

  В ходе освоения программы применяются следующие методы 

отслеживания результативности: педагогическое наблюдение, 

педагогический анализ (диагностическая карта), выполнение практических  

заданий, и т.д. 

  Проводится текущий контроль (в течение всего учебного года) - 

выставки, тестирование, анализ работ. 

Итоговый (май) - итоговая выставка учащихся детского объединения. 

Формы подведения итогов реализации программы: собеседование, 

открытые занятия, наблюдения, тестирования и т.д. 

 

Оценочные материалы 

 

Перечень диагностических методик: 

-анкета по мотивации выбора объединения; 

-мониторинг результатов обучения  по  дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей программе  (диагностические  

карты входного, промежуточного и итогового контроля в приложении к 

образовательной программе); 

Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы на основании аттестации бучающихся  

представлена в таблице №1.  

Таблица №1  

№ Вид контроля Название Описание 

1 Входящий Обследование Диагностические задания на 

свободную тему, в начале обучения, 

дают понимание о способностях 

ребенка, уже имеющихся знаниях и 

навыках  

2 Текущий Анализ 

творческих 

работ 

Текущий анализ творческих работ. 

Помогает определить   уровень 

креативности, художественной 

выразительности, умение 

использовать богатство цветовой  

палитры и композиционные приемы 

3 Текущий Наблюдение Дает четкое представление о 



возможностях ребенка, его 

предпочтениях в художественном 

творчестве 

4 Промежуточный 

контроль. 

Вопросы 

промежуточной 

аттестации. 

Контрольное 

занятие. 

Помогает выявить уровень 

овладения практическими умениями 

5 Текущий, 

итоговый 

Устные опросы Помогают закрепить теоретические 

знания и проверить их уровень, а 

также отследить неусвоенный 

материал  

6 Текущий, 

итоговый 

Участие на 

выставках и 

конкурсах 

Получение детьми грамот и 

дипломов  

7 Итоговый Вопросы 

итоговой 

аттестации. 

Выставка работ 

учащихся. 

В конце учебного года готовится 

итоговая аттестация по 

теоретическим вопросам курса, а 

также итоговая выставка, которая 

служит показателем уровня 

практического усвоения знаний. 

Каждый обучающийся становится 

участником этой выставки, вне 

зависимости от его уровня 

подготовки, поскольку это дает 

осознание причастности к 

коллективу 

         Промежуточный контроль (промежуточная аттестация) проводится по 

окончании первого полугодия (декабрь) каждого учебного года, что 

позволяет оценить степень освоения программы на данном этапе. Итоговый 

контроль (итоговая аттестация) проводится по окончании каждого учебного 

года, что позволяет оценить степень освоения программы и результативность 

программы за учебный год.   

Результаты мониторинга 

результатов обучения учащихся по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе художественной 

направленности "Юный художник"  (диаграммы) 

 

Теоретические  знания: 

 
 

              Средний балл 6,8             Средний балл 8,5           Средний балл 9,3 



 
 

 

Практические умения и навыки 

                   Средний балл 7,1      Средний балл 8,5            Средний балл 9,3 

 

 

 

Владение специальной терминологией 

         Средний балл 6,4      Средний балл 8,3            Средний балл 9,7 
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Творческие навыки 

            Средний балл 6,8      Средний балл 8,3            Средний балл 9,7 

 

 

Общеучебные умения и навыки: 

Умение подбирать и анализировать материалы 

                     Средний балл 7,0      Средний балл 8,3            Средний балл 9,3 
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Умение слушать и слышать педагога 

   Средний балл 8,2      Средний балл 8,7            Средний балл 9,4 

  

 

Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности 

              Средний балл 8,5      Средний балл 9.5            Средний балл 9,9 
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Умение точно выполнять инструкцию 

                   Средний балл 3,9      Средний балл 4.5            Средний балл 4,9 

 

          Динамика результативности реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Декоративно- 

прикладное творчество» за 3 учебных года представлена в диаграмме №1. 

Диаграмма № 1 
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           Стабильность эффективности воспитательного процесса (по 

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

Диаграмма № 2 

 

        Стабильность сохранности контингента учащихся по программе 

«Юный художник» представлена в таблице №3.  

Таблица №3 

Учебный год Количество детей на 

начало учебного года 

Количество детей на 

конец учебного года 

2018-2019 24 24 
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2019-2020 19 19 

2020-2021 19 19 

 

          Стабильность сохранности контингента учащихся на протяжении 3 лет 

приближается к 100%. Дети приходят в объединение по совету друзей, 

которые уже  учились здесь или учатся. 

        На протяжении последних трех лет учащиеся объединения участвуют в 

мастер-классах внутри учреждения и вне его, а также во всех календарных 

выставках учреждения и района. 

       Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня (таблица №2).                                                                          

Таблица №2 

Участие обучающихся объединения « Юный художник»  

в конкурсах различного уровня: 

 

№ 

п.п 

Ф.И. Название конкурса Результат 

участия 

  2018-2019 уч. год  

  Региональный уровень  

1 Попова Жанна, 

 

Региональный конкурс « Мой 

отчий край», посвященного 65-

летию образования Белгородской 

области 

победитель 

2 Кануник 

Анастасия 

 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка « Любимая школа глазами 

детей»  

победитель 

3 Павлухина Мария 

 

 

Региональный конкурс на знание 

государственных и региональных 

символов и атрибутов РФ 

победитель 

4 Павлухина Мария Региональный этап конкурса 

детского творчества « Красота 

Божьего мира» 

победитель 

5 Мишукова 

Ариадна, 

Региональный конкурс 

 « Неопалимая купина» 

2 место 

  2019 -2020 уч.год  

  Всероссийский уровень  

5 Скоркина Полина, 

 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс «Волшебница-зима 2020» 

3 место по 

ЦФО 

 

  Региональный уровень  

1 Попова Виктория Региональный конкурс ГБУ ДО 1 место 



 БелОЦД(Ю)ТТ « Творчество без 

границ» 

 

2  

Попова Виктория 

Региональный конкурс детских 

рисунков « Я берегу Белгородчину» 

3 мест 

3 Попова Жанна 

 

 

Региональный конкурс детского 

рисунка, посвященный 75-летию 

Победы 

2 место 

 

 

4  

Кануник Максим 

 

 

 

Региональный конкурс « Мой 

отчий край» 

 

 

Победитель 

 

5 Кануник Максим  

 

Региональный конкурс « Мир 

заповедной природы» в рамках 

международной акции « Марш 

парков» 

2 место 

 

 

 Муниципальный уровень  

1 Скоркина Полина 

 

 

Муниципальный конкурс«Суровая 

правда войны» 

3 место 

 

2 Кануник Максим 

 

 

Муниципальный конкурс «Суровая 

правда войны» 

1 место 

3 Попова Виктория Муниципальный конкурс « 

Сохраним природу Белогорья» 

1 место 

2020-2021 уч. год 

  Всероссийский уровень  

1 Кануник Максим Всероссийского конкурса на знание  

государственных и региональных 

символов РФ 

Призер ( 2 

место) по РФ 

2 Титова Ульяна, 

 

Всемирная школьная олимпиада « 

Великая Победа» 

победитель 

всемирного 

творческого 

конкурса 

3 Кануник Максим Всероссийский детско-юношеский 

конкурс «Год Победы» (ССИТ) 

3 место по РФ 

4 Архипова 

Светлана 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс «Рисуй, ваяй в июле -2020-

го» 

1 место по 

ЦФО 

5 Шульгина 

Анастасия 

Всероссийский детско-юношеский 

конкурс « Нарисуй любимое слово» 

3 место по 

ЦФО 

6 Смирных Ярослав  Всероссийский детско-юношеский 

конкурс « Мы начинаем -2020» 

3 место по РФ 



Региональный уровень 

1 Кануник Максим Региональный этап Всероссийского 

конкурса на знание  

государственных и региональных 

символов РФ  

победитель 

2 Титова Ульяна Региональный этап конкурса« 

Красота Божьего мира» 

3 место 

3 Мамонова Дарья Региональный этап конкурса« 

Красота Божьего мира» 

лауреат 

4 Кануник 

Анастасия 

Епархиальный этап конкурса« 

Красота Божьего мира» 

призер 

5 Павлухина Мария Региональный конкурс « Я в музее» победитель 

6 Попова Виктория Региональный конкурс « Мир 

науки глазами детей» 

2 место 

7 Кануник 

Анастасия 

Региональный этап Всероссийского 

конкурса экологических рисунков 

2 место 

8 Качурина Алена  Региональный этап конкурса 

рисунков, приуроченного к 

Международному дню лесов 

1 место 

9 Скоркина Полина Региональный этап конкурса 

рисунков, приуроченного к 

Международному дню лесов 

2место 

10 Воржева Альбина Региональный этап конкурса 

рисунков, приуроченного к 

Международному дню лесов 

3 место 

Муниципальный уровень 

1 Кануник Максим Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса на знание  

государственных и региональных 

символов РФ  

1 место 

2 Титова Ульяна Муниципальный этап конкурса« 

Красота Божьего мира» 

1 место 

3 Мамонова Дарья Муниципальный этап конкурса« 

Красота Божьего мира» 

1 место 

4 Кануник 

Анастасия 

Муниципальный этап конкурса« 

Красота Божьего мира» 

1 место 

5 Павлухина Мария Муниципальный этап конкурс а« Я 

в музее» 

1 место 

6 Попова Виктория Муниципальный этап конкурса « 

Мир науки глазами детей» 

1 место 

7 Попова Жанна Муниципальный этап конкурса « 

Мир науки глазами детей» 

2 место 

8 Воржева Альбина Муниципальный этап конкурса « 

Дружная планета» 

2 место 



9 Кануник Максим Муниципальный этап конкурса « 

Раскинулось море широко» 

участник 

10 Репрынцева 

Александра 

 

Муниципальный этап конкурса 

«Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

3 место 

11 Малахова Татьяна Муниципальный этап конкурса 

«Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

1 место 

12 Попов Иван Муниципальный этап конкурса 

«Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

участник 

13 Алехин Георгий Муниципальный этап конкурса 

«Эколята - друзья и защитники 

Природы!» 

участник 

14 Кануник 

Анастасия 

Муниципальный этап конкурса 

экологических рисунков 

участник 

15 Титова Ульяна Муниципальный этап конкурса 

экологических рисунков 

участник 

16 Мамонова Дарья Муниципальный этап конкурса 

экологических рисунков 

участник 

17 Попова Виктория Муниципальный этап конкурса 

экологических рисунков 

участник 

18 Малахова Татьяна Муниципальный этап конкурса 

экологических рисунков 

участник 

19 Головин Илья Муниципальный этап конкурса 

экологических рисунков 

участник 

20 Скоркина Полина Муниципальный этап конкурса 

экологических рисунков 

участник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



  

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 



 


