
Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сказка из песка» 

       Результативность реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Сказка из песка» проводится в соответствии с 

разделом «Мониторинг образовательных результатов». Система отслеживания и 

оценивания результатов обучения по программе представлена в Таблице №1. 

Таблица №1 

№  Вид контроля Формы и методы 

контроля 

Функции контроля 

1 Входящий Диагностические 

задания на 

свободную тему  в 

начале обучения 

Дают понимание о способностях 

ребенка, уже имеющихся знаниях 

и навыках. 

2 Текущий Устный опрос  Помогает закрепить 

теоретические знания и 

проверить их уровень, а также 

отследить неусвоенный материал 

 Наблюдение Дает четкое представление о 

возможностях ребенка, его 

предпочтениях в рисовании. 

 Викторины Игровая форма  проверки знаний 

используется для закрепления и 

повторения материала, а также 

для снятия психологического 

напряжения. 

 Анализ творческих 

работ 

Помогает определить уровень 

креативности, художественной 

выразительности, умение 

использовать техники рисования 

песком и композиционные 

приемы. 

3 Итоговый Итоговая серия 

работ по заданной 

теме (с 

обязательным 

использованием 

предложенных 

приёмов) 

Такая работа выявляет 

творческие интересы детей в той 

или иной области 

изобразительного искусства, дает 

представление о возможной 

профессиональной ориентации. 

Идет отслеживание уровня 

коммуникативных и ценностно - 

смысловых компетенций. 

 

       Итоговый контроль проводится по освоению краткосрочной программы 

«Сказка из песка», что позволяет оценить результативность освоения программы. 

Анализируя данные диагностики «Критерии оценки усвоения программного 

материала» можно сделать вывод, что обучающиеся получают качественные 

знания, что представлено в Таблице №2 и на Диаграмме №2. 



Таблица 2  

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной программы 

«Сказка из песка» 

 

Учебный 

год 

Уровень освоения 

высокий средний низкий 

количество % количество % количество % 

2019 -2020  24 80 6 20 - - 

2020 -2021 26 87 4 13 - - 

 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной  

общеразвивающей программы "Сказка из песка " (в %) 

 

 

Стабильность сохранности контингента обучающихся по программе 

«Сказка из песка» представлена в таблице №3. 

 Таблица №3 

Учебный год Количество детей на 

начало обучения 

Количество детей на 

конец обучения 

2019 -2020  30 30 

2020 -2021 30 30 
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     Стабильность сохранности контингента обучающихся составляет 100%. В 

основном дети приходят в объединение по совету друзей, которые уже посещали 

занятия «Сказка из песка», либо по совету родителей, которые из разнообразных 

источников (сайт образовательной организации, социальные сети, знакомые, 

родственники) получили  положительные отзывы о программе. 

        Работа с родителями также приносит положительные плоды, 

способствующие комплексно подходить к учебно-воспитательному процессу.  

Итоги анкетирования 

 «Удовлетворённость родителей образовательными услугами» 

 

 В период с 21 сентября по 28 декабря 2020г. было проведено с родителями обучающихся  

объединения  «Сказка из песка» анкетирование «Удовлетворенность родителей 

образовательными услугами». 

В анкетирование приняли участие 30 родителей. 

Результаты анкетирования родителей следующие: 

 

 
1. Видите ли Вы результаты обучения? 

Да -  97% 

Нет- 0% 

Скорее да, чем нет – 3% 

2. Удовлетворены ли вы качеством учебного процесса? 

Да –  100 % 

Нет-0% 

Скорее да, чем нет – 0% 

3. Удовлетворены ли вы профессионализмом педагога?  

Да – 100% 

Нет-0% 

Скорее да, чем нет – 0% 
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4. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями педагога с обучающимися? 

Да –  100 % 

Нет-0% 

Скорее да, чем нет – 0% 

5. Удовлетворены ли Вы взаимоотношениями среди детей в группе?  

Да –  97 % 

Нет- 0% 

Скорее да, чем нет – 3% 

6. Испытывает   ли   Ваш   ребенок   на   занятиях   чувство   симпатии  к 

педагогу? 

Да – 97 % 

Нет -0%   

Скорее да, чем нет – 3% 

7. Устраивает ли Вас программа, предложенная педагогом? 

Да – 97 % 

Нет-0% 

Скорее да, чем нет – 3% 

8. Хотели бы вы, чтобы Ваш ребёнок продолжил обучение по программе «Сказка из 

песка», рассчитанной на 144 часа (1 год обучения)? 

Да – 70 % 

Нет-3% 

Скорее да, чем нет – 27 % 

9. Ваши предложения по улучшению работы педагога и учреждения в целом:  

 Приобрести световые столы на каждого ребёнка; 

 Установить необходимое оборудование для создания анимации из картин 

обучающихся. 

 

        По результатам анкетирования родителей можно сделать вывод об 

удовлетворенности результатами обучения детей в объединении «Сказка из 

песка». Удовлетворенность взаимодействием родителей с педагогом -100% 

положительные отношения. При работе с родителями были выявлены основные 

мотивы занятий – это способности детей и полезная деятельность. Особенно 

ценным является показатель, в котором большинство родителей хоте ли бы 

продолжить обучение своего ребёнка по основной программе «Сказка из песка», 

рассчитанной на 144ч., т.е.  один год. 

     Все дети, окончившие курс краткосрочной программы  «Сказка из песка» 

обучаются также по программе «ТехноСтарт», рассчитанной на весь учебный год. 

Под моим руководством обучающиеся охотно принимают участие в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня (Таблица №4). 

 

  



Таблица №4 

Достижения обучающихся  объединения «ТехноСтарт»  

Муниципальный, районный уровень 

 

 

Дата 
ФИО 

обучающегося 
Название конкурса Результат 

2019 – 2020 учебный год 
 

Март 2020 
Коллектив 

обучающихся 

Районная выставка декоративного и 

технического конкурса «От ремесла к 

искусству», посвященная 75 летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Приказ от 

07.04.2020 

№ 120 

Диплом 

Апрель 

2020 

Гаврилова 

Наташа  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики.  

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 

Гаврюшина 

Вера  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики.  

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 
Гуров Егор  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики.  

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 

Дреженков 

Данила  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики.  

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 

Кузнецова 

Анна  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики.  

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 

Левочкин 

Дмитрий  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики. 

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 

Петросян 

Мария 

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики. 

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 

Шачкова 

Маргарита  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 



полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики. 

№ 128 

Апрель 

2020 

Гурченко в 

Ярослав 

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики. 

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 
Ерёмин Егор  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики. 

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 

Ефремов 

Дмитрий  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики. 

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

апрель 
Маджитян 

Артем  

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики. 

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020 

№ 128 

Апрель 

2020 
Коршунов Егор 

Муниципальный дистанционный конкурс 

рисунков и поделок 

«Если очень захотеть, можно к звездам 

полететь», посвящённый Дню 

Космонавтики.  

Диплом 

Приказ от 

14.04.2020    

№ 128 

13.05.20г 

Гурченко 

Ярослав 

Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Победитель 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Еремин Егор Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Призер 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Ефремов 

Дмитрий 
Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Сертификат 

участника 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Коршунов Егор Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Призер 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Маджитян 

Артём 
Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Сертификат 

участника 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Гаврюшина 

Вера 

Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Победитель 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 



13.05.20г 

Кузнецова 

Анна 

Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Призер 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Левочкин 

Дмитрий 

Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Призер 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Петросян 

Мария 

Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Призер 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Шачкова 

Маргарита 
Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Сертификат 

участника 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Гуров Егор Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Победитель 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

13.05.20г 

Гришина 

Наташа 

Дистанционный муниципальный видео 

конкурс чтецов «Дедушкин орден», 

посвященный75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Победитель 

ПРИКАЗ 

№148 ОТ 

13.05.20г. 

15.05.2020 
Кузнецова 

Анна 

Муниципальный фотоконкурс 

«Семья – это то, что с тобой навсегда» 

Победитель 

Приказ № 

150 от 

15.05.20 

май 
Кузнецова 

Анна 

Дистанционный районный конкурс 

рисунков «На рисунке Я и моя семья» 
1 место 

Июль 

2020 

Гришина 

Наталья 

Областной конкурс детских и 

молодежных рисунков «Молодежь 

выбирает будущее – 2020» 

сертификат 

Июль 

2020 

Маджитян 

Артем 

Областной конкурс детских и 

молодежных рисунков «Молодежь 

выбирает будущее – 2020» 

сертификат 

2020 – 2021 учебный год 
 

17.11.2020 

Касьянов 

Владислав муниципальный конкурс буклетов, 

плакатов, рисунков «Наш выбор – 

здоровая жизнь»  

Грамота 3 

место 

Приказ № 

324 от 

17.11.2020. 

17.11.2020 

Игин Матвей муниципальный конкурс буклетов, 

плакатов, рисунков «Наш выбор – 

здоровая жизнь»  

Приказ № 

324 от 

17.11.2020. 

17.11.2020 

Смирнова 

Снежанна 

муниципальный конкурс буклетов, 

плакатов, рисунков «Наш выбор – 

здоровая жизнь»  

Приказ № 

324 от 

17.11.2020. 

17.11.2020 

Орешина Анна муниципальный конкурс буклетов, 

плакатов, рисунков «Наш выбор – 

здоровая жизнь»  

Приказ № 

324 от 

17.11.2020. 



17.11.2020 

Кузнецова 

Анна 
муниципальный конкурс буклетов, 

плакатов, рисунков «Наш выбор – 

здоровая жизнь»  

Сертификат

Приказ № 

324 от 

17.11.2020. 

08.12.2020 Кузина Ева 
Районный конкурс на лучшее новогоднее 

украшение «Наша елка огнями цветет». 

Грамота 3 

место 

Приказ 

№151 

От08.12.202

0 

11.01.2021. Орешина Анна 

Муниципальный 

дистанционный конкурс фотографий 

сэлфиКросс «Моя зима» 

сертификат 

Приказ №8 

от 

11.01.2021г. 

15.01.21 
Калашян 

Ариана 

Муниципальный 

конкурс литературного чтения 

произведений духовного содержания, 

посвященный Рождеству Христову 

«Вифлеемская звезда – 2021» 

Диплом II 

степени 

15.01.21 Орешина Анна 

Муниципальный 

конкурс – фестиваль, посвященный 

Рождеству Христову  

«Рождественское чудо 2021» 

Диплом III 

степени 

25.02.21  Игин Матвей 

Районный конкурс 

открыток 

«Защитникам отечества» 

Грамота  

3 место 

25.02.21 
Гуров Егор 

Районный конкурс 

открыток 

«Защитникам отечества» 

Сертификат 

25.02.21 
Мелешко 

Семён 

Районный конкурс 

открыток 

«Защитникам отечества» 

Сертификат 

 

  



Всероссийский уровень 

 

Дата 
ФИО 

обучающегося 

Название 

конкурса 
Уровень Результат 

 

2019– 2020учебный год 

07.05.2020 Кузнецова Анна 

Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий 

«Интеллект» 

Всероссийский 

творческий 

фестиваль 

«Радуга талантов 

– 2020» 

Номинация: 

изобразительное 

искусство. 

Всероссийский. 

Г. Санкт-

Петербург 

Диплом лауреата 

III степени 

Св-во СМИ ЭЛ 

№ ФС 77-7324 

13.05.2020 
Шачкова 

Маргарита 

Всероссийский 

центр 

информационных 

технологий 

«Интеллект» 

Всероссийский 

творческий 

конкурс «О том, 

что было не 

забудем…» 

Всероссийский 

Г. Санкт-

Петербург 

Диплом 

Лауреата 1 

степени СМИ 

Эл. ФС 77-73234 

 

Май 2020 Кузнецова Анна 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Синий платочек» 

Международный Сертификат 

Май 2020 
Ефремов 

Дмитрий 

Международный 

творческий 

конкурс 

«Синий платочек» 

Международный Сертификат 

                                 

                                                          2020– 2021учебный год 

27.07.2020 Кузнецова Анна 

Саратов Сегодня. 

Дочки-матери. 

Всероссийский 

дистанционный 

творческий 

конкурс для детей 

и педагогов 

Всероссийский Диплом 5 место 

09.11.2020 Кузнецова Анна 

Вернисаж 

рисунков 

«Счастье быть с 

тобою рядом» 

Региональный 
Диплом 

участника 

09.11.2020 
Степаненко 

Варвара 

Вернисаж 

рисунков 
Региональный 

Диплом 

участника 



«Счастье быть с 

тобою рядом» 

01.12.2020 
    Коллектив 

обучающихся 

XI 

международный 

конкурс. 

Номинация 

«Видеоискусство» 

Международный  

Диплом 

Лауреата 1 

степени DK-

XI/20 №2231 

26.02.2021 Кузнецова Анна 

Региональная 

социальная 

акция «Моя 

счастливая семья» 

Региональный Диплом 

участника 

Приказ от 

26.02.2021г / 

№34-О 

26.02.2021 Орешина Анна 

Региональная 

социальная 

акция «Моя 

счастливая семья» 

Региональный Диплом 

участника 

Приказ от 

26.02.2021г / 

№34-О 

 

Видеоотчеты с воспитательных мероприятий можно найти на сайте МУДО 

«СЮТ г.Ртищево».  

 

 

Показателями результативности программы также является: 

Для 

обучающихся: 

- формирование интереса к изобразительному творчеству; 

- успешное освоение эстетических понятий и развитие 

интереса к искусству; 

 - творческое выполнение учебных заданий;  

- заинтересованность в индивидуальном росте;  

- качество выполнения учебных заданий;  

- количество полученной информации; 

- развитие способности детей работать индивидуально и 

осуществлять коллективные проекты 

Для педагога: - развитие новых форм учебно-воспитательной работы,  

- проведение открытых занятий,  

- участие в обмене опытом, проведение мастер-классов. 

Для учреждения 

дополнительного 

образования: 

- успешное функционирование объединения, как составной 

части целого, - сохранность контингента детей, 

 - укрепление сотрудничества учреждения культуры и 

дополнительного образования;  

- участие детей в мероприятиях города и области,  

- содействие популяризации учреждения среди детей и 

родителей. 
 

 


