
Сведения о результативности и качестве реализации 

дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Рукоделие». 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности «Рукоделие» для учащихся 6-10 лет направлена на развитие 

детского творчества, дает возможность каждому ребенку попробовать свои 

силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать 

приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.          

Обучающиеся объединения «Рукоделие» имеют стабильные положительные 

показатели эффективности освоения программы. Важным показателем 

качества реализации дополнительной общеразвивающей программы является 

сохранность контингента. В объединении «Рукоделие» отмечается 

стабильность посещения занятий обучающимися и высокая сохранность 

контингента – 100 %. На протяжении последних трех лет контингент 

обучающихся стабилен, что говорит об устоявшейся мотивации детей к 

обучению по дополнительной общеразвивающей программе «Рукоделие». 
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Сохранность контингента в объединении 
"Рукоделие" 

Начало учебного года Окончание учебного года 
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Соотношение мальчиков и девочек в 
объединении "Рукоделие" 

Мальчики Девочки 



 

Во время реализации общеразвивающей программы большое внимание 

уделяется выставке работ обучающихся, которые имеют большое 

воспитательное значение. Выставка-конкурс – это не только отчет, но и 

процесс самопознания, это тот творческий процесс, который необходим 

каждому ребенку. Детям необходимо видеть свои работы на выставке, чтобы 

оценить себя самого, сравнить с другими работами. Анализ результативности 

образовательного процесса проводится в конце учебного года на основании 

фактического материала, накопленного педагогом в процессе обучения 

детей, проведения с ними промежуточного контроля. 

 

 

 

  Результаты образовательного мониторинга за последние три года 

возросли. 

Результатом эффективности педагогической деятельности Бельковой 

Светланы Игнатьевны является участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях различного уровня. В образовательном процессе Светлана 

Игнатьевна широко использует современные информационно-

коммуникационные технологии и средства сетевого взаимодействия.  

     Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что 

дополнительная общеразвивающая программа «Рукоделие», реализуемая 

педагогом Бельковой С.И., положительно влияет на развитие личностных 

качеств и творческих способностей учащихся, формирует положительную 

самооценку и способствует их социализации. Кроме того, педагогу успешно 

удается поддерживать высокий интерес к деятельности, осуществляемой на 

занятиях на протяжении всего периода обучения не только у учащихся, но 

также их родителей, что является подтверждением профессионализма и 

компетентности педагога. 
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Итоги промежуточной аттестации 


