
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА», 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ № 1 

«ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»  ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА В.И.ФОКИНА С. 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, РЕАЛИЗУЮЩЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ 

ПРОГРАММЫ  

Результаты проведённого мониторинга по программе «Кукольный театр» для 

детей с ОВЗ «Неограниченные возможности за ширмой кукольного театра» 

Дата мониторинга: 2016-2020гг 

        Результаты проведённого мониторинга позволяют увидеть уровень результатов 

реализации данной программы. 

Исследование проводилось в форме: открытых занятий, практических заданий, 

наблюдений, участия в мероприятиях, конкурсах и фестивалях. 

Мониторинг проводился педагогом Макуриной Татьяной Ивановной 

По данной программе были исследованы несколько компонентов освоения 

программы: 

-Предметные результаты. 

Уровень отслеживания предметных результатов 

Содержание Год 

обучения 

Высокий средний Низкий 

 2016-

2017уч.г. 

34% 66% 10% 

-Знание театров и  видов кукол; 

-Знание методики исполнения 

кукловождения; 

-Знание музыкального 

оформления и оформление 

ширмы декорацией; 

-Умение выполнять движения  

кукол за ширмой ; 

-Навыки актерского мастерства.  

 

    

-Знание театров и  видов кукол; 

-Знание методики исполнения 

кукловождения; 

-Знание музыкального 

оформления и оформление 

ширмы декорацией; 

-Умение выполнять движения  

кукол за ширмой ; 

-Навыки актерского мастерства.  

 

2017-

2018уч.г. 

39% 59% 7% 

-Знание театров и  видов кукол; 2018- 42% 52% 6% 



-Знание методики исполнения 

кукловождения; 

-Знание музыкального 

оформления и оформление 

ширмы декорацией; 

-Умение выполнять движения  

кукол за ширмой ; 

-Навыки актерского мастерства.  

 

2019уч.г. 

     

           Сравнивая результаты с 2016 года по 2019 год, наблюдается положительная 

динамика в освоении теоретических и  

   практических знаний, что соответствует заявленным результатам обучения по 

данной программе. 

-Метапредметные результаты. 

 Уровень отслеживания метапредметных результатов: 

Содержание Год 

обучения 

Высокий Средний Низкий 

 2016-

2017уч.г. 

32 % 58 % 10% 

 

- Слушать и слышать педагога 

- Адекватно реагировать на 

замечания педагога 

- Учитывать разные мнения и 

интересы 

- Не провоцировать конфликты  

    

 2017-

2018уч.г. 

35% 57% 8% 

 

- Выделять главное, выбирать 

наиболее эффективное решение 

- Анализ информации 

- Самоконтроль в исполнении 

движений 

-Сформированность  адекватной  

самооценки 

    

 2018-
2019уч.г. 

45% 50% 5% 

- Самоконтроль и взаимоконтроль в 

исполнении движений 

    



-Сформированность  адекватной  

самооценки, самостоятельное и 

осознанное определение жизненных 

и профессиональных планов; 

-Сформированность  творческого 

потенциал путем активизации 

воображения и фантазии; 

 

Личностные результаты 

Содержание Год 

обучения 

Высокий Средний Низкий 

 2016-

2017уч. г 

2% 78% 20% 

    •Умение преодолевать трудности, 

участие в районных        мероприятиях.  

    •Умение и готовность к принятию 

ценностей здорового 

    образа жизни за счет знания 

основных гигиенических норм. 

    • Сформированность 

коммуникативной компетентности в 

     творческой и других видов 

деятельности; 

    

 2017-

2018уч.г. 

3% 79% 18% 

•Умение преодолевать трудности. 

•Умение и готовность к принятию 

ценностей здорового 

образа жизни за счет знания основных 

гигиенических норм. 

• Сформированность 

коммуникативной компетентности в 

творческой и других видов 

деятельности; 

 Участие в районных 

мероприятиях, в областных 

конкурсах. 

    



 Умение соблюдать правила 

безопасной  работы; 

 

 Имеют мотивацию к учебной и 

творческой деятельности; 

 2018-

2019уч.г. 

4% 81% 15% 

 Выполнение самоконтроля, 

самоподготовки; 

 Сформированность основ  

эстетической культуры  

обучающихся; 

 Взаимодействие со 

сверстниками на принципах 

уважения, доброжелательности, 

взаимопомощи; 

Развитие чувства личной 

ответственности за результаты своей 

деятельности, 

    

 

    Сравнивая результаты за 2016-2019г.г., наблюдается положительная динамика в 

личностном росте обучающихся по данной  

    программе: умении оценивать ситуации, объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей; самоопределяться в жизненных 

    ценностях и поступать в соответствии с ними, отвечая за свои действия и поступки; 

личностная позиция; российская и 

    гражданская идентичность;  уважение к другим людям; культура поведения. 

Вывод: 

          Следует отметить позитивные изменения как по предметным результатам, так и 

личностному росту обучающихся. 

   По результатам мониторинга наблюдается высокий уровень результатов освоения 

обучающимися данной программы. 

   Педагог дополнительного образования  МакуринаТатьяна Ивановна  показывает 

рост усвоения детьми программного   

   материала, т. е. прослеживается положительная динамика развития ребёнка по всем 

видам деятельности. Планомерно и  

   грамотно формирует устойчивые знания, навыки и умения, формирует основы 

ключевых компетентностей, развивает  

   творческие способности воспитанников, осуществляет их личностное и творческое 

развитие. 



        У обучающихся произошло повышение уровня обучаемости, развития 

понятийного мышления, работоспособности, уровня  

   осведомлённости. Воспитанники научились правильно и грамотно формировать 

свои мысли, планировать совместную 

   работу.  Высокий уровень творческой активности детей, ярко выраженное 

эмоциональное поведение во всех видах художественной     

     деятельности 

Справка 

по итогам мониторинга результатов освоения  программы Кукольный театр 

«Шалунишки»  с 2016 по 2019 г.г педагога дополнительного образования Макуриной 

Татьяны Ивановны 

С целью проверки освоения воспитанниками программного материала мною был 

проведен мониторинг образовательного процесса.  Для моей образовательной 

программы театр кукол, целью является: формирование основ высоконравственной 

личности, способной к саморазвитию,и создание условий для развития духовно – 

нравственных и эстетических основ личности ребёнка. В ходе работы, по данной 

программе обучающиеся знакомятся  с правилами вежливости, этикета и 

общечеловеческими  нормами нравственности, разыгрывая сказки, различают добро и 

зло .           

 Формы аттестации в объединении различны и  вариативны. 

 Мониторинг образовательных результатов по программе Кукольный 

театр«Шалунишки» проходит в форме диагностики и  определения уровня 

воспитанности. Отслеживание уровня воспитанности обучающихся, проводится 2 

раза в год в октябре  и апреле  учебного года. Результаты диагностики 

обрабатываются и заносятся в специальные таблицы.      Уровень воспитанности   

каждого обучающегося позволяет сделать вывод об успешности освоения программы, 

выявить проблемы в развитии некоторых качеств у  обучающихся и скорректировать 

программу  на следующий год. Качество знаний не всегда определяется объемом 

освоенного  материала, скорее, это умение пользоваться приобретенными знаниями в 

новой нестандартной ситуации. Поэтому, кроме указанных выше направлений, я 

выделяю  мониторинг успешности творческой  деятельности обучающихся, 

(творческая книжка обучающегося) куда входят результаты их участия в конкурсах, 

выставках, соревнованиях, смотрах.  

Получены следующие данные педагогических исследований. 

В объединении театр кукол  были проведены следующие  диагностики изучения 

детского коллектива 

 

Виды диагностики 

1.Адаптированная методика оценки уровня воспитанности детей  

« Развитие качеств личности»(Н.П. Капустин) 



2. Адаптированная методика определения уровня самоуправления в ученическом 

коллективе (М.И. Рожков) 

3. Определение состояния психологического климата в объединении 

4. Методика сформированности здорового образа жизни 

5. Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

(составлен Н. Е. Щурковой) 

 

Диагностика уровня воспитанности 

Цель: определение уровня воспитанности детей в детском объединении 

«Шалунишки» 

 

                    1год                 2ой год                      3й год  

Выводы:  уровень воспитанности в объединении растет, есть дети, которые имеют 

высокую самооценку. Их  в объединении 3 человека, что составляет 20%. Это в 

первую очередь говорит о том, что дети охотно принимают на себя роль лидера. К 

концу 3 года обучения  не оказалось детей с низкой самооценкой. Это говорит о том, 

что детям комфортно в коллективе.  

Воспитательная работа в объединении находится на хорошем уровне и дает 

положительные результаты. Необходимо продолжить работу по формированию у 

детей эмоционально-положительного отношения к знаниям. Формировать 

любознательность, прилежание, бережное отношение к природе, потребность к 

здоровому образу жизни через вовлечение большего количества детей во внеурочные 

мероприятия,  воспитывать чувство патриотизма, развивать чувство коллективизма,  

справедливости, культуру поведения, учить правильно распределять время учебы и 

отдыха.  

Задачи:работать  над уровнем воспитанности, так чтобы в объединении он вышел 4,5 

балла. 

 

 

Методика    определения   уровня   развития 

самоуправления в детском объединении 



                    (подготовлена профессором М.И. Рожковым) 

Цель:  определить уровень развития ученического самоуправления. 

 
  

                      2016-17г                 2017-18г               2018-19г  

 

Выводы: из результатов диагностики видно, что самоуправление в объединении 

развивается. Число детей, которые включаются в самоуправленческую деятельность 

увеличивается, увеличивается и число детей, которые смогут организовать  

коллектив. Однако из результатов анкет видно, что есть дети, у которых нет 

ответственности за детей объединения, за дела  коллектива. 

Задачи: воспитывать ответственность за дела детского коллектива 

 

 

Определение состояния психологического климата в объединении 
  

Цель: выявление психологического климата детского коллектива. 



 

 

Тест «Размышляем о жизненном опыте» 

Цель: выявить нравственную воспитанность детей 

 
                    2016-17г                 2017-18г               2018-19г                                       

 

Выводы: в объединении идет процесс формирования нравственной личности. На 

данном этапе развития 59% детей имеют высокую нравственную воспитанность, 27% 

- безнравственная воспитанность, 13% несформированные нравственные отношения. 

Задачи: продолжить работу над формированием высокой нравственной личности. 

 

 

Уровень сформированности  здорового образа жизни 

Цель: определить уровень знаний о здоровом образе жизни. 



 

            2016-17г                 2017-18г               2018-19г 

 

Выводы:  уровень знаний о здоровом образе жизни растет, дети и родители 

понимают значимость, поэтому стремятся его повышать. 

Задачи: продолжать работу о  формировании потребности ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни, вовлекать детей в спортивные кружки и секции. 

 

Начальник СП «Дом детского творчества» 

 ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» с. Большая Глушица                                   О.М.Орехова 

 


