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Главным результатом реализации программы «Волшебный сундучок» 

для детей с ОВЗ и инвалидностью является приобретение каждым ребенком  

компетенций, которые помогут изготовить изделие декоративно прикладного 
искусства в сотворчестве с педагогом или самостоятельно. 

Модульное построение программы позволяет обучающимся осваивать как 

отдельные модули, являющиеся самостоятельными, так и в комплексе 

программы в целом, нелинейной последовательности их изучения, а значит 
возможность построения индивидуального учебного маршрута, как того требует 

п. 7 «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Приказ 
Миинпросвещения России № 196). 

Способы и методики определения результативности образовательного и 

воспитательного процесса разнообразны и направлены на определение степени 

развития способностей (компетенций) каждого ребенка, сформированности его 
личных качеств. 

Использую различные оценочные материалы: 

 начальная диагностика, предназначенная для изучения интересов, 

воспитанности,  успешности обучающихся, их комфортности в учреждении, 
базовых потребностей; 

 педагогическое наблюдение с целью дальнейшего сопровождения 

тьютором, психологом, логопедом; 
  анализ результатов тестирования, опросов, выполнения 

обучающимися диагностических заданий; 

 контрольные занятия; 

 участие в мероприятиях, конкурсах различных уровней. 
В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

 в начале учебного года проводится входящий контроль с целью 

определения  уровня развития ребенка, наличия интереса к занятиям 
декоративно-прикладным творчеством; 

 текущий контроль проводится на каждом занятии в виде контроля 

правильности       выполнения заданий, соблюдения технологического 

процесса; 
 промежуточный контроль – по итогам блоков, разделов, тем в течение 

учебного  года.                                                                                                      

                                                                                                         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 цветов при росписи 
изделий из глины, подбор материалов по 

цвету и фактуре. 

3 Текущий Наблюдение Дает четкое представление о 

возможностях ребенка, его предпочтениях 

в декоративно-прикладном 
творчестве 

4 Текущий 

итоговый 

Контрольное 

занятие 

Помогает выявить уровень овладения 

практическими умениями, выявить 

затруднения 

5 Текущий 

Итогов
ый 

 

 

Устные опросы Помогают закрепить теоретические 

знания и проверить их уровень, а 
также отследить 

неусвоенный материал 

6 Итоговый Контрольный 

тест 
практическим 

заданием см 

таблицу 3 
 

Выставка работ  

о   б    у    ч    а     ю    -щ     и    х    с     я 

В конце учебного года готовится итоговая 

выставка. Каждый обучающийся 
становится участником этой выставки, 

вне зависимости от его уровня 

подготовки, поскольку это дает осознание 
причастности к коллективу, общего 

праздника 

 

В конце учебного года проходит выставка достижений, изделий, отчетный 
концерт Центра творчества. 

Важным критерием качества  реализации Программы «Волшебный 

сундучок» является устойчивый интерес к занятиям, который проявляется в 

регулярном посещении занятий каждым ребенком, прибавлении воспитанников.  
                                                                                                         Таблица 2 

Учебный год Количество детей на 
начало 

учебного года 

Количество детей на 
конец 

учебного года 
2019-2020 45 45 
2020-2021 45 45 
2021-2022 45 45 

 

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                         Таблица 3 
 



Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

«Волшебный сундучок»                                по результатам промежуточной 

аттестации 

(на конец учебного года) 

 

Год обучения Уровень 

освоения 

высокий средний низки
й 

кол-
во 

% кол-
во 

% кол-
во 

% 

2019 - 2020 учебный 

год 

1 год обучения 4 27 7 46 4 27 

2 год обучения 6 40 4 27 5 33 

3 год обучения 10 67 3 20 2 13 

ИТОГО 20 44,
6 

14 31,
3 

11 24 

2020 - 2021 учебный 

год 

1 год обучения 5 33 6 40 4 27 

2 год обучения 10 67 3 20 2 13 

3 год обучения 11 73 2 13 2 13 

ИТОГО 34 57,
6 

11 24,
3 

8 17,
6 

2021 - 2022 учебный 

год 

1 год обучения 9 60 6 40 - - 

2 год обучения 13 87 2 13 - - 

3 год обучения 14 93 1 7 - - 

ИТОГО 36 80 9 20   

      
       Анализируя данные промежуточной аттестации можно сделать вывод, что 

обучающиеся получают качественные знания, что представлено в таблице 2 и на 

диаграмме 1.  

 

                                                                                                Диаграмма 1 

Уровень освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей       программы студии "Волшебный сундучок"  
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На протяжении последних трех лет обучающиеся студии принимают 

участие во всех календарных выставках учреждения, района, города.  

Еще один критерий, по которому оценивается результативность 

реализации программы – победы и участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях разного уровня (таблица № 4). 

                                                                                                                        Таблица 4 

Участие в творческих конкурсах, олимпиадах, фестивалях 

 

№ 
п/п Год Ф.И. обучающегося Вид и наименование 

мероприятия 

Резуль 
тат 

 
1 

 
2021 

г. 

Мирзоев Артем Международные Пифийские 

игры для детей с ОВЗ и 
инвалидностью, 

региональный этап 

I 

 

 

 

2 

 

 

 

2020 г. 

Рябикова Ксения  

 

Конкурс «Новогодняя игрушка 

на городскую елку» 

I 
Ульянов Данила I 
Марков Георгий II 
Мирзоев Артем II 
Дорош Максим II 
Катышев Захар III 
Острикова Юлия III 

 
3 

 
2020 г. 

Ульянов Данила 
«Красота божьего 

мира» 

II 
Перелыгина Диана III 

Колесников Димитрий 
сертиф 
икат 

 
4 

 
2020 г. 

Ульяноа Данила Всероссийский творческий 

конкурс для детей 
«Радуга - талантов» 

I 

Катшев Захар 
I 

 
5 

 
2020 г. 

Рыжкова Мария «Мир глазами детей» I 

Ульянов Данила 
I 

 
6 

 
2020 

г. 

 
Катышев Захар 

Районный  этап 
международного движения 
«Абилимпикс» 

участие 

Дорош Максим 



Марков Георгий 



 
7 

 
2021 г. 

Катышев Захар Краевая акция «Новогодняя 
игрушка под патронатом 
губернатора края  

I 

Марков Георгий 
I 

 

 

 
 

 

 

8 

 

 

 
 

 

 

2021 г. 

Рыжкова Мария  

 

 
 

Городской конкурс  

«Мамины ладошки» 

сертиф 
икат 

Ульянов Данила 
сертиф 
икат 

Катышев Захар сертиф 
икат 

Дорош Максим сертиф 
икат 

Марков Георгий сертиф 
икат 

Перелыгина Диана 
сертиф 
икат 

Острикова Юлия 
сертиф 
икат 

 

9 

 

2022 г. 

12 воспитанников Акция «Рисую победу»  

сертифика 
ты 

2022 Мирзоев Артем Акция «Альбом памяти» Диплом за 

свой взгляд 

2022 Геращенко Игнат Городской конкурс «Рисуем 
космос» 

сертификат 

Мирзоев Артем 

Острикова Юлия 

 

 
 

 

9 

 

 
 

 

2022 г. 

Марков Георгий Городской конкурс 

«Амурский вернисаж», 
«Таланты юных-родному 

городу» 

 
 

I 
Катышев Захар II 

Мирзоев Артем 
сертиф 
икат 

10 воспитанников Международный конкурс  

«1001 слон» 

сертифика 

ты 

2022 г  Острикова Юлия  Муниципальный этап 

Вторых Международных 

Пифийских игр для детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

победитель 

 

победитель 

Ульянов Данила 

победитель 

Рыбаков Кирилл 

Дорош Максим победитель 

 


