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Приложение 17 

 

Аналитическая справка 

об аттестации учащихся и проведении итоговых занятий в объединениях по интересам 

МБУДО ДТ «Октябрьский» педагогов д/о, курируемых методистом Катаевой Л. В. 

 

1. Анализ содержания занятия 

Цель и задачи занятия. Педагогами д/о были заявлены цель и задачи в начале занятия. 

Учащиеся были поставлены в известность, что у них итоговое занятие. При формулировании 

и выполнении заданий были заявлены и учтены индивидуальные образовательные 

возможности (Голубцова Н.В., Простакишина О.П., Мусорина И.Ю., Машарова В.В., 

Коломацкая Л.А., Полякова Т. В., Титаренко И. В., Шадрина Т.В., Высотина Н.В.). 

Выделение ведущих задач по данной теме. Выделены и поставлены в логической 

последовательности перед учащимися в начале занятия всеми педагогами д/о, курируемыми 

методистом Катаевой Л. В. 

Соответствие содержания занятия теме, цели и задачам. Содержание занятий 

соответствует программе, по которой работают педагоги д/о. Но не соответствует цели, 

задачам итогового занятия (Простакишина О.П., Мусорина И.Ю., Шадрина Т.В., Высотина 

Н.В. (педагог д/о работает с февраля 2019 года, мало времени на подготовку). Соответствует 

содержание занятия цели, задачам итогового у Голубцовой Н.В., Машаровой В.В., 

Коломацкой Л.А., Поляковой Т. В., Титаренко И. В.). Актовый зал и кабинеты хорошо 

подготовлены к проведению занятия, имеются все необходимые материалы. 

Соответствие содержания возрастным особенностям учащихся. Соответствует у 

всех педагогов д/о, курируемых методистом Катаевой Л.В. 

Степень достижения поставленной цели. Материал усвоен учащимися, может быть 

применен в новых ситуациях, задачи решены, учащиеся не нуждаются в помощи при 

нахождении самостоятельного способа решения поставленной задачи и при формулировании 

выражения своих мыслей при выполнении (у Голубцовой Н.В., Машаровой В.В., 

Коломацкой Л.А., Поляковой Т.В., Титаренко И.В.). Степень достижения поставленной цели 

нуждается в доработке у Простакишиной О.П., Мусориной И.Ю., Шадриной Т.В., 

Высотиной Н.В.). 

Связь содержания занятия с жизнью, профессиональная направленность занятия. 
Прослеживается четкая и ясная связь с практикой и жизнью на занятиях у педагогов д/о. 

Дети в жизни видят особенности животных, кошек, разнообразие узоров на тканях, знают 

как их изобразить на плоскости, знают литературные произведения про животных 

(Титаренко И. В., Простакишина О.П., Мусорина И.Ю., Голубцова Н.В.). У Машаровой В.В. 

учащиеся принимали активное участие в праздничных мероприятиях как ведущие, 

аниматоры, применив актерское мастерство и творчество. У Коломацкой Л.А. при 

изображении пейзажа «после дождя» учащиеся продемонстрировали умения и навыки 

изображения вида природы, что является достаточно сложным, так как изображать ясный 

день легче! У Шадриной Т.В. при выполнении тренинга учащиеся проявили умения 

самоконтроля и контроля учащихся своей группы, четко формулировали критерии 

правильного выполнения и неправильного выполнения тренинга при анализе задания. У 

Высотиной Н.В. учащиеся продемонстрировали умения и навыки по музыкально-

театральному творчеству (сценическое движение, пение в унисон и в регистрах различных, 

фальсцет), с которой они не сталкивались в раннем возрасте. 

Воспитательный, развивающий эффекты занятия. 

- У Мусориной И.Ю. применение на занятии творческой коллективной работы 

(рисовали животных, разукрашивали, вырезали и на ватман коллективно фигурки 

животных), самостоятельной работы содействует развитию творческого воображения, 

художественного мышления, зрительной памяти, пространственных представлений. 

Эмоционально-эстетическое воспитание, воспитание художественного вкуса; нравственное 
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воспитание, направленность на добро, красоту, великодушие, оптимизм, чувство 

коллективизма; содействие формированию усидчивости, терпению, настойчивости в 

достижении цели; формирование у школьников аккуратности, прилежания, исполнительской 

культуры. Индивидуальный подход. 

- У Простакишиной О.П. применение на занятии викторины, загадок, 

самостоятельной работы содействует интеллектуальному развитию учащихся 

(пространственного и конструктивного мышления, воображения, фантазии, зрительной 

памяти, наблюдательности, внимания, речи); развитию эмоциональной сферы ребенка; 

содействует расширению кругозора учащихся. Способствует формированию у учащихся 

таких черт характера, как трудолюбие, аккуратность, дисциплинированность, а также 

формированию позитивных межличностных отношений в коллективе (уважение к 

выступающему). Использовалось сотворчество педагога д/о и учащихся через задание: 

найди компоновку, оцени графику, форму, найди черты человеческие на фигурах кошек 

изображенных. Индивидуальный подход. 

- У Голубцовой Н.В. развитие образного мышления; зрительного восприятия, чувства 

света, композиционной культуры, пространственного мышления; умения воплощать в 

художественных образах творческие задачи; развитие художественного вкуса и эстетического 

мировосприятия учащихся (какие животные получились добрые, злые, веселые, грустные). 

У Машаровой В.В. на занятии наблюдалось развитое воображение и фантазия, 

развитый познавательный процесс, любознательность и умение творчески мыслить. 

Воспитанные чувства ответственности за общее дело. Воспитать культуру поведения и 

общения. 

У Коломацкой Л.А. на занятии имело место развитие у детей чувственно-

эмоциональных проявлений: внимания, памяти, фантазии, воображения; развитие у детей 

колористического видения; развитие у детей художественного вкуса, способности видеть и 

понимать прекрасное; формирование организационно-управленческих умений и навыков 

учащихся (планировать свою деятельность; определять её проблемы и их причины; 

содержать в порядке своё рабочее место); развитие коммуникативных умений и навыков 

учащихся, обеспечивающих совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(адекватно оценивать свои достижения и достижения других, оказывать помощь другим 

учащимся для того, чтобы своим примером научить их какой- то технологии изображения). 

Формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям художественным 

творчеством;  воспитание у детей терпения, воли, усидчивости, трудолюбия и аккуратности. 

У Поляковой Т. В. на занятии прослеживалось развитие эмоциональной сферы 

учащихся, их сенсорных способностей; развитие познавательного процесса, 

любознательности и умения творчески мыслить. Имело место развитие музыкального слуха, 

его звуковысотного и метроритмического компонента, музыкальных способностей, развитие 

певческого голоса. Наблюдалась музыкальность, осмысленность исполнения. Выражена 

воспитательная составляющая чувства ответственности за общее дело, повышение интереса 

и любви к музыкальному искусству, эмоционально-ценностное отношение к музыке и 

жизни, культура поведения и общения. 

У Титаренко И. В. на занятии мело место расширение кругозора учащихся 

(обсуждение прочитанных произведений), развитие внимания, памяти, воображения, 

мышления, восприятия, речи, развитие координации движений, глазомера, объемно-

пространственного мышления, включение в культурную среду. Целенаправленное 

воспитание содействию формированию таких черт характера, как внимательное отношение к 

другим людям (взрослым и сверстникам), способность организовать собственный 

творческий процесс с целью достижения поставленной цели. 

У Шадриной Т.В. на занятие имело место развитие памяти, внимания, воображения, 

ответственности, самодисциплины, самостоятельности. Воспитание культурного зрителя и 

правдивого актера.  
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У Высотиной Н.В. на занятие имело место развитие воображения и фантазии 

учащихся через процесс перевоплощения и звучание певческого голоса. Развитие 

произвольного внимания (устойчивость, концентрация, распределение, умение 

переключаться). Развитие интереса к вокальному исполнительству через игры. Воспитание 

чувства ответственности за общее дело и культура поведения во время общения. 

Соблюдение СанПиН, техники безопасности, проведение инструктажа. Педагоги 

д/о инструктаж проводили перед каждым заданием. Техника безопасности и СанПиН 

соблюдены. Использовалась разминка для отдыха, проветривание у Простакишиной О.П., у 

Коломацкой Л.А., у Титаренко И. В., у Шадриной Т.В., у Высотиной Н.В. Педагоги д/о: 

Голубцова Н.В., Мусорина И.Ю., Машарова В.В. переменку не проводили. 

 

2. Структура и организация занятия 

Место занятия в системе курса ДОП (определяет его педагог или нет). Логическая 

последовательность и взаимосвязь этапов занятия 

Педагоги д/о логично излагают и размещают материал в системе курса ДОП. 

Голубцова Н.В., Машарова В.В., Коломацкая Л.А., Полякова Т. В., Титаренко И.В., 

Высотина Н.В. провели линию повторения через весь учебный год, обобщая понятия 

совместно с учащимися и алгоритм при выполнении работы, чему научились и чему 

предстоит научиться. Простакишина О.П. И Мусорина И.Ю., Шадрина Т.В. через весь 

учебный год обобщение не провели. 

Целесообразность использования различных видов учебной деятельности 

учащихся. Педагоги д/о обеспечили стабильность учебно-познавательной атмосферы через 

загадки, викторину, самостоятельную работу (Простакишина О.П.). 

Мусорина И.Ю. применила коллективную творческую работу (рисовали животных и 

разукрасив, вырезали и размещали на большом ватмане), создала ситуацию успеха для 

учащихся. 

Голубцова Н.В. через частично-поисковый метод (расположение объектов на листе, 

задний и передний план, обсуждение вопросов, самостоятельная работа) настраивала 

учащихся на работу активную, раскрепощенную. 

Машарова В.В. с помощью теста, экспрес-опроса, листа обратной связи и обсуждения с 

использованием презентаций продемонстрировала разные виды деятельности. 

У Коломацкой Л.А. опрос по вопросам ДОП за весь учебный год с обсуждением, 

слайды презентации с иллюстрациями, «метод рисования по мокрому, прием под водой» - 

вызвал много эмоций и видоизменил рисунки учащихся. 

Полякова Т. В. провела квэст. Одним из заданий которого было ответить на вопросы 

теста, выполнить задание: пение партии с инструментом, показать на сцене актерское - 

практическое решение исполнительских задач (соединить произношение с вокальностью и 

выразительными движениями). 

Титаренко И.В. провела мастер – класс с погружением по исследовательской 

деятельности по изготовлению учебного продукта (живопись), привлекая к этой 

деятельности присутствующих гостей на занятии. 

Шадрина Т.В. применяла тренинги, этюды. 

Высотина Н.В. применяла смену различных видов деятельности, активно использовала 

игры, скороговорки и музыкальную постановку сказки. 

Применялись индивидуальная, самостоятельная, коллективная работа у всех педагогов 

д/о. 

Целесообразность распределения времени на этапах занятия 

Организация начала и окончания занятия. Педагоги д/о организовали начало и 

окончание занятия с подведением итогов (Голубцова Н.В., Простакишина О.П., Машарова 

В.В., Титаренко И.В., Высотина Н.В.) выбрали задания для учащихся, в которых учли 

примерные затраты времени на его выполнение, по времени уложились. У Мусориной И.Ю., 

Коломацкой Л.А. (акварель долго высыхала) одно занятие плавно перешло на второе, по 
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времени не уложились. У Шадриной Т.В. начало занятие четко организовано, окончание 

занятия не произошло, итоги не были подведены. По времени не уложились. 

 

3. Анализ методики проведения занятия 

Научность и доступность изложения материала. Материалы занятий излагались 

доступно, с научной точки зрения грамотно. С позиции разных подходов. Разнообразно. 

Разнообразие методов и приемов обучения. У Голубцовой Н.В., у Простакишиной 

О.П., Коломацкой Л.А., Титаренко И.В. (исследовательский) использовался в значительной 

мере метод частично-поисковый, обьяснительно-иллюстративный, словесные: рассказ, 

беседа, объяснение, наглядные: репродукции картин, репродуктивный, повышения 

познавательной активности – прием вопросов и сравнения, прием «литературные чтения» у 

Титаренко И.В., учащиеся дома прочитали сказку и на занятии ее обсуждают. 

«Художественное слово», «метод рисование по мокрому, прием под водой» у Коломацкой 

Л.А., самостоятельная работа. У Мусориной И.Ю. объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный и самостоятельная работа. У Поляковой Т. В. имел место частично-

поисковый метод, репродуктивный, объяснительно –иллюстративный, беседа (приемы: лови 

ошибку, квэст, «сердечные ноты»). Демонстрация номера. У Шадриной Т.В. применялись 

метод объяснения, обсуждения, демонстрации (показ этюда), строящийся на основе показа 

учащимися в целостности и деталях реальных событий жизни, явлений природы и 

животных. Приемы: «Защита», «Иголка нитка», «на расслабление», «капризный ребенок». У 

Высотиной Н.В. применялся метод игровой, обяснительно –иллюстративный и тренинги. 

Актуализация опорных знаний. Голубцова Н.В., Коломацкая Л.А., Титаренко И.В. 

педагоги д/о проговаривали, что на прошлых занятиях изучали (основные понятия, правила 

размещения на листе, смешивание цветов и сочетание красок), Полякова Т.В., Высотина Н.В. 

(проверили знание понятий: фальцет, бытовая и сценическая речь, стахота, легата, тембр, 

динамика, второй нос – звучание, вокальные произведения из репертуара, правила 

выполнения упражнений дыхательных, вокальных). Машарова В.В. с помощью обсуждения 

обобщила с ребятами понятия, изученные за учебный год. Простакишина О.П., Мусорина 

И.Ю. не обозначили, что изучали на прошлых занятиях. Шадрина Т.В. акцентрировала 

внимание на основных моментах и критериях выполнения тренингов и этюдов. Педагоги д/о 

актуализацию имеющихся у учащихся З.У.Н., способов действий проводили. На разных 

этапах занятия поддерживали внимание, контролировали уровень внимания. 

Формулирование итоговых обобщений. Педагоги д/о корректно обобщали итоги 

занятий, коллективно оценивали работу товарищей, объяснили положительные и 

отрицательные моменты в исполнении рисунков, в исполнении песни и демонстрации 

номера, в чем отличие каждой работы от других проговаривали. Шадрина Т.В. по ходу 

занятия после выполнения каждого задания комментировала и делала обобщение, но в конце 

занятия общего обобщения не произошло. 

Целесообразность использование наглядных и дидактических материалов, 

технических средств обучения. Использование иллюстраций к сказкам, репродукций 

картин, иллюстрации к песням, презентации, музыкальных инструментов, матов напольных 

и каната (Шадрина Т.В.) -  целесообразно. 

Использование методов и приемов, направленных на формирование и развитие 

самоконтроля и самооценки учащимися процесса и результатов деятельности. Отведено 

время для самоконтроля и самооценки. Во время подведения итогов, рефлексии по 

критериям происходил анализ и обсуждение выполненных работ (У Голубцовой Н.В., 

Простакишиной О.П., Коломацкой Л.А., Титаренко И. В., Поляковой Т.В.). Машарова В.В. 

после проведения диагностических процедур (письменный контроль, самоконтроль и 

заполнение листа обратной связи) провела обсуждение тем во время беседы, изученных за 

учебный год, с использованием демонстрации слайдов, проведенных мероприятий. Шадрина 

Т.В. при выполнении разминочного тренинга и после этюдов выделяла время для 

обсуждения с ребятами правильности выполненных действий. Учащиеся большую часть 
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времени сами обсуждали и пытались озвучивать выполнимость критериев. Высотина Н.В. 

после выполнения задания по музыкальной постановке применила приём «Подсказка на 

сцене» и работа над ошибками с проговариванием критериев правильного исполнения 

музыкальных движений и пения. 

 

4. Профессиональная и коммуникативная культура педагога: точность 

использования профессиональной лексики, приемы влияния на учащихся, темп речи, 

дикция, педагога, эмоциональность изложения. Подведение итогов занятия педагогом, 

организация рефлексии учащихся. Была создана на занятиях благоприятная обстановка, 

отношения уважительные. Лексика использована профессионально, точно, доступно. Темп 

речи однотонный, спокойный, ровный, где-то эмоциональный. Дикция четкая. Правильная. 

Был использован прием рефлексии, что удалось, что не получилось и почему. Особая 

атмосфера погружения в работу наблюдалась у Титаренко И.В. (профессиональная и 

коммуникативная культура, приемы влияния на учащихся, на высоком уровне). Точность 

использования профессиональной лексики на достаточно высоком уровне у учащихся и 

педагога присутствовала на занятии у Коломацкой Л.А. Эмоциональный отклик имел место 

у учащихся и у присутствующих на занятии у Поляковой Т.В. (профессиональная и 

коммуникативная культура на высоком уровне). Чуткость и терпение, профессиональный 

такт проявила Высотина Н.В. 

 

5. Анализ работы учащихся на занятии 

Подготовленность учащихся к восприятию содержания занятия. Педагоги д/о 

мотивировали на работу учащихся, с помощью вопросов и обсуждения (Коломацкая Л.А.). 

Загадки, викторины у Простакишиной О.П. Использование иллюстраций и художественного 

слова у Голубцовой Н.В., у Титаренко И.В. («литературные чтения». Награждение ребят по 

итогам участия в конкурсах).  

Лотерея у Мусориной И.Ю. Машарова В.В. проговорила задания с которыми предстоит 

справится на итоговом занятии, заполнив лист обратной связи после обсуждения. Похвалила 

весь состав аниматоров за сотрудничество.  

Полякова Т.В. через музыкальное введение и приветствие настроила ребят на 

восприятие содержания занятия. 

Шадрина Т.В., Высотина Н.В. через разминочный тренинг, разминку активизировали 

ребят на работу. 

Уровень включения всех учащихся в процесс реализации задания. Отмечалось 

активность всего состава групп у педагогов д/о, курируемых методистом Катаевой Л. В. 

Только на занятии у Высотиной Н.В. некоторые учащиеся растерялись, забыв действия и 

слова, а один мальчик очень подвижный требовал к себе внимания. 

Использование учащимися освоенных умений в практической деятельности. 

Материал предыдущих занятий был усвоен, поэтому учащимся легко было выполнять 

иллюстрации к сказке, изображать животных с применением навыка графики, умением 

компоновки на листе. Сочетание цветовой гаммы. создание целостной композиции в 

вымышленном колорите у Титаренко И.В., у педагога также продумана система включения 

содержания обучения в контекст решения значимых жизненных задач (арт-терапия). 

Отвечать на вопросы понятийного аппарата и приводить примеры положительного и 

отрицательного опыта (Машарова В.В., Голубцова Н.В., Коломацкая Л.А., Полякова Т.В.).  У 

Шадриной Т.В. ребята умеют изображать персонаж с использованием импровизированной 

пластики движения и делать упор на ведущий центр. У Высотиной Н.В. учащиеся умеют 

держать осанку, правильно выполнять движения в координации с музыкой, приобрели 

начальные навыки ориентирования на сценической площадке, обучаются творческой 

самодисциплине. 

Сформированность у учащихся УУД (универсальных учебных действий). 

Познавательные достигнуты, проявились действия по умению анализировать, обобщать, 
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делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи, сочинять истории на основе 

ассоциаций с собственным опытом, познавательный мотив развит: желание узнать, открыть, 

научиться у всех педагогов д/о, курируемых методистом Катаевой Л.В. Слабее проявились, 

но достигнуты у Высотиной Н.В. 

Регулятивные достигнуты, научились организовывать свою учебную деятельность, 

осознавать цели и задачи изучения курса, включение в самостоятельную творческую 

деятельность, по плану выполнять работу и корректировать свою работу у всех педагогов. 

Исключение - Простакишина О.П. (некорректное понимание данных ууд) и Высотина Н.В. 

(глобальное формулирование).  

Коммуникативные развиты отлично (умеют слушать, наблюдать, взаимодействовать, 

высказывать свое мнение, участвовать в коллективном обсуждении и проектировании своих 

действий). Взаимодействие в процессе коллективного воплощения различных 

художественных образов особенно развито у Поляковой Т.В. В процессе обучения у 

Высотиной Н.В. 

Личностные находятся в процессе становления по формированию знаний основных 

моральных норм, активности и ориентации на их выполнение (Полякова Т.В.). 

Активность и работоспособность на разных этапах занятия. Атмосфера на занятиях 

настраивает на работу в оптимальном режиме. Учащиеся активны при ответах на вопросы, 

при выполнении работы, при рефлексивном обсуждении. Во время занятий учащиеся 

работаю сосредоточенно, работоспособность высокая. Однако незначительное утомление 

наблюдается к концу занятия (на занятиях у Мусориной И.Ю, у Простакишиной О.П.). У 

Шадриной Т.В. на занятии и переменке наблюдалась гиперактивность ребят (для наведения 

порядка и установления дисциплины приняли участие Ахматова Л.Б., Маяков К.Г., Воронина 

Л.И.). У Высотиной Н.В. учащиеся активность проявляет не весь состав группы, теряются, не 

помнят ролей. Однако путем работы над ошибками педагог д/о достигает работоспособности 

большинства учащихся. 

Культура труда на занятии. Учащиеся аккуратны, бережны к инвентарю кабинетов, 

зала. Стремятся выполнить работу вовремя. 

Наличие навыков самоконтроля. Имеется. 

Культура межличностных отношений. Ребята вежливы и корректны, и внимательны 

по отношению к друг другу и педагогам д/о. Исключение на занятиях у Шадриной Т.В. 

(толкаются, некорректно называют действия), может быть причиной гиперактивности плохая 

погода!? 

Реакция на оценку педагога. Адекватная. Положительная. 

 

6. Выводы, рекомендации.  

- Можно на занятии обсуждать прочитанные книги при рисовании иллюстраций по 

данным темам (Мусориной И.Ю.). Применять прием «активные вопросы, мозговой штурм», 

опрос. 

- Машаровой В.В. можно было итоговое занятие провести в виде игры «Где логика?». И 

сделать перерыв или разминку музыкальную, так как учащиеся устали. 

- Коломацкой Л.А. можно было на экран телевизора вывести вопросы для опроса с 

несколькими вариантами ответа (тест). Или провести игру «Где логика?» 

- Поляковой Т.В. можно включить фонограмму для детей тише, чтобы лучше 

слышимость голосов учащихся была. 

- Шадриной Т.В. можно было подготовить заготовки названия занятия, цель и задачи, 

задания в бумажном виде на карточках для наглядности, для подведения итогов. 

Подготовить тест с вариантами ответов и провести его в начале занятия как обобщение 

пройденного по программу учебного года. 

- Некоторым педагогам д/о можно было представить гостей на итоговом занятии и 

поприветствовать их. 
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В целом профессиональная (методическая) подготовка педагогов д/о при проведении 

итоговых занятий, определения результативности ДОП достаточная. Нуждаются в доработке 

занятия Мусориной И.Ю., Простакишиной О.П., Шадриной Т.В., Высотиной Н.В. 

 

II. Критерии оценки результатов итоговой аттестации 

 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня теоретических знаний программным требованиям наблюдалось 

у Машаровой В.В., Голубцовой О.П., Коломацкой Л.А., Полякова Т. В., Титаренко И.В., 

Высотина Н.В. (не удалось педагогам д/о продемонстрировать в рамках занятия: 

Простакишина О.П., Мусорина И.Ю., Шадрина Т.В.); 

- широта кругозора в данной образовательной области (учащиеся у всех педагогов д/о 

изобразили творческий продукт, который у них удался, если бы не освоили ДОП, то и 

результата положительного не было); 

- свобода восприятия теоретической информации наблюдалась у Голубцовой О.П. и 

Машаровой В.В., Коломацкой Л.А., Титаренко И.В., Поляковой Т.В. (Мусорина И.Ю., 

Простакишина О.П. педагоги д/о не создали условия для демонстрирования такой 

информации); частично у Шадриной Т.В., Высотиной Н.В. 
- осмысленность и свобода использования специальной терминологии наблюдалась у 

Машаровой В.В., Коломацкой Л.А., Поляковой Т. В., Титаренко И.В, Голубцовой Н.В. 

 

Критерии оценки уровня практической подготовки учащихся: 

- соответствие уровня развития практических умений и навыков программным 

требованиям (заполнение листа обратной связи, опрос по понятийному аппарату, 

изображение животных, пейзажа с применением разных техник и методик 

изображения, демонстрация этюдов и выполнение тренингов, исполнение песен и 

выполнение сценических постановок доказывает, что соответствие имеет место); 

- свобода владения специальным оборудованием и оснащением имеется; 

- качество выполнения практического задания (учащиеся правильно, аккуратно с 

элементами творчества изобразили животных, пейзаж, иллюстрации к сказке и 

вырезали фигуры, иллюстрации живописи были выполнены творчески и 

профессионально, исполнили песню, ответили на вопросы теста и выполнили задания 

квэста), тренинги выполнены достаточно профессионально и качественно в отличие от 

этюдов у Шадриной Т.В.; 

- технологичность практической деятельности (особо отмечается на занятиях у 

Титаренко И.В., так как имеет место на занятии применение изученной техники 

практической деятельности). 

 

Критерии оценки уровня воспитанности детей: 

- культура поведения (учащиеся знают правила поведения на занятиях, 

терпеливы), исключение -  учащиеся на занятии у Шадриной Т.В.; 

- культура межличностных отношений (имеет место дружественная и 

уважительная), исключение - Шадрина Т.В.; 

- культура организации практической деятельности (учащиеся владеют всеми 

навыками и умениями практической деятельности, которые нужны для 

художественного творчества, анимационного, театрального). 

 

Критерии оценки уровня развития детей: 

- творческое отношение к выполнению практического задания (учащиеся аккуратно 

выполняли задание, изображали индивидуальные особенности животных, описывали и 

анализировали мероприятия в которых участвовали учащиеся в течении года в клубе 

«Аниматоров», в творческом погружении с профессиональным подходом создали 
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живопись – русский узор народный на занятии у Титаренко И.В.; актерское исполнение 

песни на высоком уровне наблюдалось на занятии у Поляковой Т.В.), показали 

разминку с тренингами «Защита», расслабление», «капризный ребенок», прояви 

творчество и серьезность на занятии у Шадриной Т.В., у Высотиной Н.В. для развития 

учащихся использовались игры и тренинги; 
- развитость специальных способностей. Отслеживаются. Имеют место на занятиях у 

всех педагогов д/о. 

 

III. Содержание аналитической справки 

 

1. Количество учащихся, присутствующих на занятии, относительно списочного состава 

группы (должно быть не менее 75% от списочного состава группы). 

- 100% занятий с нормальным количеством учащихся: Машарова В.В., Полякова 

Т.В., Коломацкая Л.А., Титаренко И.В., Шадрина Т.В., Высотина Н.В.; 

- 43% с недостаточным количеством детей: Простакишина О.П., Голубцова Н.В., 

Мусорина И.Ю. 
2. Наличие Программы итоговой аттестации, технологической карты, журнала учета работы 

педагога (списка учащихся по группам), расписания учебных занятий в кабинете (у 

педагога д/о). 

У всех педагогов д/о, курируемых методистом Катаевой Л.В. имеется в наличии. 

3. Положительный / негативный опыт педагога, предъявленный на занятии. 

Положительный опыт на занятии предъявили следующие педагоги д/о: Коломацкая Л. А., 

Полякова Т. В., Титаренко И. В., Машарова В. В. Учащиеся посещают занятия с 

удовольствием, работу выполняют увлеченно, творчески, не пропускают занятия, 

отмечается полный состав групп. 

4. Соответствие содержания занятия понятию «итогового». - 33,5 %. Из 9 занятий три 

частично соответствуют. 
5. Оценка подбора заданий для демонстрации ЗУНов, освоенных учащимися. 

6. Другое. В результате посещения премьеры «Миниатюра. В гостях у С.Я.Маршака» под 

руководством Белоусовой А.В. учащимися показано на высоком уровне актёрское 

мастерство: слова выучили, продемонстрировали знания произведений С.Я.Маршака, в 

роль вжились, работали в команде слажено, раскрепощенно, заинтересовали зал. В 

целом миниатюра понравилась. Видна работа педагога д/о, так как на репетициях 

результат был другой! 

7. Рекомендации. 

В результате посещения итоговых занятий для внедрения в практику других педагогов 

можно рекомендовать интересные приемы и практики: 

- прием «рисование по мокрому, рисование водой», используемый на занятии у 

Коломацкой Л.А.; 

- прием арт-терапии при погружении в работу по живописи и прием «художественное 

литературное чтение» на занятии у Титаренко И.В.; 

- экспресс-опрос, лист обратной связи на занятии у Машаровой В.В.; 

- квэст и задания разного уровня сложности на занятии у Поляковой Т.В.; 

- работа по созданию изображения животных в природе с коллективным размещением 

вырезанных фигур на ватмане с фоном; 

- приём «подсказка на сцене», «заколдованное озеро», «громко-тихо», «дирижёр», 

«зеркало» у Высотиной Н.В. 

 


