
ФГБОУ ВПО  «Пермская государственная академия искусства и культуры»
 Центр непрерывного художественного образования

Управление по делам культуры молодёжи и спорта Пермского муниципального района 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

Информация по итогам опытно-экспериментальной работы (этап подведения итогов) в  КЦХТУ «Росток» г. Пермь.
«Повышение общей эстетической культуры обучающихся» 2013-15г.
в МБОУ  СОШ «Шерьинская - базовая школа»     

Основные результаты:
№ группы

детей с
указание

м
возраста

используемые
диагностические

методики

Первый срез Итоговый срез

Знание  и  понимание
основных  категорий
художественно-
эстетической  сферы
(красота,  искусство,
прекрасное,  безобразное,
и  др.)  фиксация  которых
происходит   в  том числе,
через образное восприятие
(рисунок  в  начальной
школе, в средней школе –
словарик-дневник,
«копилка»  ассоциаций,   в
старшей  школе  –  эссе,
рецензия, проект и др.).

1-4кл.
7-10 лет

Рисунок  «Слово
красота»

Рисунки,  связанные  с  природой:
солнышко  и  одуванчик,  радуга,
олень, медвежонок, зайчик 

Образы природы: цветы, солнце, 
животные, рисунок мамы, себя в 
красивых сказочных одеждах, дом и 
семья

1-4кл.
7-10 лет

Рисунок  «Образ 
мамы», «Подарок 
маме», Фотография 
«Моя мама» (2013г.)

Фотографии 
семейные «При 
солнышке тепло, 
при матери добро» 
Сочинения «Нет 
милее дружка, чем 
родная матушка» 
(2014г.)

Образ мамы в рисунках: Мама-это 
друг, помощник, забота, ласка, 
понимание, любовь, самое дорогое 
для человек.

Образ мамы в поделках – это цветы,
мягкая игрушка, 
вышивка,аппликации 

Образ мамы в фотографиях:
Мама- это любовь, улыбка, друг, 
труженик, увлечения, помощник, забота, 
ласка, понимание, радость, опора семьи.
В сочинениях: самое важное для ребёнка,
забота, любовь, ругает, но простит, 
защитит, поможет.

1-4кл.
7-10 лет

Количество 
участников 
школьных 

2014г.
Количество участников школьных 
«Театральных встреч» - 92 чел.

2015г. 
Количество участников школьных 
«Театральных встреч» - 94 чел.

1



Знание  и  понимание
основных  категорий
художественно-
эстетической  сферы
(красота,  искусство,
прекрасное,  безобразное,
и  др.)  фиксация  которых
происходит   в  том числе,
через образное восприятие
(рисунок  в  начальной
школе, в средней школе –
словарик-дневник,
«копилка»  ассоциаций,   в
старшей  школе  –  эссе,
рецензия, проект и др.).

«Театральных 
встреч» 

Мотивация 
учащихся

Количество 
посещённых 
спектаклей 
драмтеатров

Изучение интереса 
к театральной 
деятельности

Выбор содержания пьес по 
литературным произведениям, 
знакомым детям.

Мотивация учащихся к занятиям 
театральной деятельностью 56% 
учащхся с явным интересом

Составление театрального словарика
Выбор содержания пьес по 
литературным произведениям русских 
классиков.

Изучение удовлетворённости учащихся 
после мероприятия
56% учащхся с явным интересом

1-4кл.
7-10 лет

количество 
участников 
танцевальных 
конкурсов районе

педагогическое 
наблюдение за 
эмоциональным 
развитием ребёнка 
через образы в 
танце 

Мотивация 
учащихся

2014г.количество участников 
танцевальных конкурсов районе- 24
чел.
Мотивация учащихся к занятиям 
танцами
88% учащихся, занимающихся в 
школьном танцевальном коллективе
отметили «хочу научиться 
танцевать – это красиво!»

2015г. количество участников 
танцевальных конкурсов- 64 чел.
Благодаря Ритмике

Мотивация учащихся к занятиям танцами
88% учащихся, занимающихся в 
школьном танцевальном коллективе 
отметили «хочу научиться танцевать – 
это красиво!»

1-4кл.
7-10 лет

Изучение интереса 
к занятиям ИЗО и 
ДПИ
Количество детей в 
кружках ИЗО, ДПТ

2014г.  анкета «На уроках ИЗО мне
нравится…»
34%  учащихся  назвали  «я  люблю
рисовать,  смешивать  краски,
штриховать  карандашом,  создавать

2015г. Анкета «Почему я занимаюсь в 

кружке ИЗО»

50% детей назвали«Повышается 

настроение» 
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новые образы, красивые вещи 
«Что я узнаю на занятиях ДПТ?»

1-4кл.
7-10 лет

 Количество 
занимающихся 
фольклорной 
деятельностью 

2014г.
На фольклорном отделении 30 чел.

Анкета учащихся 

1.Почему ты занимаешься в ДШИ? 

73% учеников ответили «люблю 
музыку и петь, хочу научиться петь 
– это красиво»

2015г.
На фольклорном отделении 38 чел.

Анкета учащихся 

Что дают тебе занятия в ДШИ на 
фольклорном отделении?
91% учеников ответили «узнаю о 
народных традициях – это должен знать 
каждый русский человек»

Группа
детей  с
ОВЗ 
(инвалиды 
2 чел.)

Участвует в общих 
диагностиках

Участвует в общих диагностиках

1.Почему ты занимаешься в ДШИ? 

«узнаю много интересного: игры, 
сказки, песни, пляски» 1чел.

Участвует в общих диагностиках

Что дают тебе занятия в ДШИ на 
фольклорном отделении?
«нравится участвовать в фольклорных 
программах на праздниках, концертах» 1 
чел.

группа
детей
удалённо
проживаю
щих  от
центра
(37 чел.)

Участвует  в  общих
диагностиках

Участвует в общих диагностиках
Их результаты в общих ответах

Участвует в общих диагностиках

Опыт личного 
участия 

используемые
диагностические

методики

Первый срез Итоговый срез

Опыт личного участия в 
мероприятиях 
художественно-

1- 4кл.

7-10 лет 
Фольклорный

Фиксация понятий 
«народные гуляния, 
праздник»

«красота народного 

Театрализованные выступления по 
теме «осенние народные 
посиделки»

Инсценировка и проигрывание устного 
народного творчества-потешки, 
небылицы, частушки, народные песни, 
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эстетической 
направленности, 
подтвержденный 
документально 
(фактически: фотография, 
сертификат, билет, 
программка, афиша и пр.) 
и зафиксированный в 
портфолио.

праздник 
«Покровская 
ярмарка» (13-
14 октября 
2014г.)

Участников 
127 человек, в
том числе 105
чел. ученики 
1-4кл

10 чел. дети 
образцового 
фолькл.ансам
бля 

пения»

«красота 
взаимоотношений между 
девочками и мальчиками в 
ходе игр и плясок»

1.Незаконченное 
предложение: «На 
«Покровской ярмарке» я 
узнал, что ярмарочные 
гуляния – это…»

2.Закрытая анкета

«О чём ты рассказал дома 
родителям после 
«Покровской ярмарки»?

А) про праздник Покров и 
его традиции

Б) про выступление своего 
класса и других

В) про игры

 народные песни, хороводы.

игры, пляски, состязания.

Фотоматериалы в школьном 
альманахе «Пёстрые страницы.

В личное портфолио - фотографии

хороводы.

игры, пляски, состязания.

Фотоматериалы в школьном альманахе 
«Пёстрые страницы.

В личное портфолио - фотографии

1-4 кл.     7-10
лет

коллективное 
творческое 
дело для 
жителей 
Шерьинского 
с\п 

«Концерт ко 
Дню 
Матери».

Фиксация понятий

об образе матери в 
образцах русской 
литературы, поэзии, 
устного народного 
творчества, песенного 
творчества.

1. педагогическое 
наблюдение интереса 
учащихся младших 
классов к концертной 
деятельности

2013г.- участие 60 чел.

(61% от всех уч-ся 1-4кл), 

выставка рисунков «Моя мама»-
61%

участие в концерте 12 чел.(12% от 
общего количества учеников 1-
4кл.): чтецы 10 чел. песни вокал 2 
чел.

фиксация в портфолио:

2014г.- участие 79 чел.(80% от общего 
количества.)

фотогазета «При солнышке тепло, при 
матери-добро» 64%

участие в концерте 22 чел.(22% от 
общего количества учеников 1-4кл.): 
чтецы 8чел. песни вокал 4 чел., сказки-2 
чел., танцоры 8чел. 

фиксация в портфолио:

фотоматериалы
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Опыт личного участия в 
мероприятиях 
художественно-
эстетической 
направленности, 
подтвержденный 
документально 
(фактически: фотография, 
сертификат, билет, 
программка, афиша и пр.) 
и зафиксированный в 
портфолио.

фотоматериалы

используемые
диагностические
методики

Первый срез Итоговый срез

1-4 кл.     7-10
лет

Неделя ИЗО

Подвижная 
переменка 
«Мы рисуем 
слово 
«Красота»

 Педагогическое 
наблюдение и сравнение

сбор информации о 
занятости учащихся 
СОШ в мероприятиях 
художественно – 
эстетической 
направленности

Сертификаты и дипломы после 
выставок рисунков в школе и в 
районных конкурсах (14чел.)

Активно участвовали в Школе рисования
23 чел.(26%)
Зрители 67 чел.(74%)

Сертификаты и дипломы после выставок 
рисунков в школе и в районных 
конкурсах (15чел.)

1-4 кл.     7-10
лет

Фестиваль 
песен

«Весна 
победы»

Педагогическое 
наблюдение и сравнение

Аналитическая справка 
зам.директора по ВР

2014г.

Участники 69чел., в основном 
ученики и выпускники ДШИ 

2015г.

Участники: 105 чел. ученики 1-4кл, в том
числе ученики ДШИ 24чел.

Участники-взрослые: 12 человек 
педагоги и родители

1-4 кл.     7-10
лет

Праздник 
танца

Педагогическое
наблюдение  и
сравнение
Аналитическая  справка
зам.директора по ВР

2014г.
Участники начальной школы в 
массовых танцах 100%

2015г.
Участники начальной школы в массовых 
танцах 100%

1-4 кл.     7-10
лет

Фестиваль 
«Театральные
встречи»

Педагогическое
наблюдение и сравнение

сбор  информации  о
занятости  учащихся
СОШ  в  мероприятиях
художественно  –

Участники  начальной  школы  в
театральных постановках от класса
100%

Участники начальной школы в 
театральных постановках от класса 100%
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эстетической
направленности

Группа
детей  с
ОВЗ 
(инвалиды
2 чел.)

Педагогическое
наблюдение

1 чел. в концертной деятельности 1 чел. в концертной деятельности

группа
детей
удалённо
проживаю
щих  от
центра
(37 чел.)

Педагогическое
наблюдение

Участвуют во всех мероприятиях в 
школе, проявляют интерес к 
концертной деятельности - 24 чел.-
это ученики ДШИ

Участвуют во всех мероприятиях в 
школе, проявляют интерес к концертной 
деятельности -24 чел.- это ученики ДШИ

Эмоционально-
положительное
отношение  к искусству и
интерес  к художественно-
эстетической
деятельности.

Эмоционально-
положительное отношение
к искусству и  интерес  к
художественно-

1-4кл. 7-10 
лет 
Фольклорный
праздник 
«Покровская 
ярмарка

Участников 
127 человек, в
том числе 105
чел. ученики 
1-4кл

10 чел. дети 
образцового 
фолькл.ансам
бля 

цветового теста 
настроения «Листок
дерева».

98% участников и 
зрителей 
положительное 
отношение

Количество
участников  ,
проявивших
интерес  к
фольклору

2013г. Интерес к участию в 
фольклорных играх, плясках 
проявило 90% участников – 82 
человека( из них учеников ДШИ 
фольклорное отделение 25 человек),

Присутствие взрослых 28 чел.Из 
них родителей 19 чел., педагогов 
школы 7 чел. интерес к участию в 
играх, торговых рядах 10% 
-зрителей.

2014г.Интерес к участию в фольклорных 
играх, плясках проявило 90% участников
- 105 человек ( из них учеников ДШИ 
фольклорное отделение 35 человек), 

Активность участники  образцового 
ансамбля «Жаворонушки» в  сценарии и 
как ведущие ярмарку (ученики 5-8кл.) 10 
чел.

Присутствие взрослых 22 чел. Из них 
родителей 14 чел., педагогов школы 8 
чел. интерес к участию в играх, торговых
рядах 10% -зрители.

1-4кл. 7-10 
лет

Концерт ко
Дню 

Педагогическое 
наблюдение

Аналитическая 
справка зам.по ВР

2013г.- участие в выставках 
рисунков, фотогазет, в концерте 
60чел.(61% от всех уч-ся 1-4кл), 

взрослые участники-10 чел.

2014г.-Интерес к участию в выставке 
фотографий, рисунков, в концерте -79 
чел.(80% от общего количества.)

взрослые участники концерта-17чел.
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эстетической
деятельности.

Эмоционально-
положительное
отношение   к
искусству и  интерес  к
художественно-
эстетической
деятельности.

Матери взрослые зрители

-80 чел.

взрослые зрители- 80 чел.

1-4кл. 7-10 
лет 
«Недели 
ИЗО» 
«школа 
рисования»

Рисуем 
слово 
«красота

Аналитическая 
справка зам.по ВР

Блиц опрос 
учащихся

Участники и зрители1-4 кл.
Положительные отзывы-6чел.(74%)

1-4кл. 7-10 
лет

 
«Театральн
ые 
встречи»

Аналитическая 
справка зам.по ВР

2014г.Участники и зрители 
1-4 кл. 92 чел.
Положительные отзывы-87 чел.
(94%)

2015г.Участники и зрители 
1-4 кл. 94 чел.
Положительные отзывы-87 чел.(94%)

1-4кл. 7-10 
лет

Музыкальн
ого

фестиваля
песен о
войне 

«Весна 
Победы»  

Аналитическая 
справка зам.по ВР

экспресс-опрос 
учащихся после 
мероприятия

1.Понравилось ли 
тебе участвовать в 
фестивале песен о 
войне? Почему?

2. Хотел бы ты 
продолжить петь в 

2015г.Результаты опроса

1.«да» - 93 чел. 89% от общего 
числа, «нет»-12 чел.

- наш 4а класс спел песню «Вечный 
огонь» очень чувственно;

- петь всем классом – это здорово!;

- я узнал много военных песен;

2. «да» - 48 чел. 46%, «нет» -57 
чел.54%
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Эмоционально-
положительное
отношение   к
искусству и  интерес  к
художественно-
эстетической
деятельности.

школьном хоре?

3.Как ты понимаешь
смысл слова 
«патриотизм»?

3. « патриотизм» - любовь к Родине 
48 чел., - это защита Родины 12 
чел., - быть солдатом и воевать 18 
чел., - ответственность за своих 
родных 15 чел.,- не знаю 12 чел.

1-4кл. 7-10 
лет

Праздник 
танца

Аналитическая 
справка зам.по ВР

 2013г.-
Участники 1-4 кл.
Положительные отзывы-88 чел.
(94%)

2014г.-
Участники 1-4 кл.
Положительные отзывы-87 чел.(94%)

Дополнительные эффекты:
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Первый срез Итоговый срез

1. расширение  спектра  групп  учащихся,
привлеченных  к  художественно-
эстетической  деятельности
(представить на модели, см. с.126)

На ступени общего начального 
образования в начале экспериментальной
работы были не заняты – дети ОВЗ в 
направлении танец (коричневый цвет). 

На ступени основного общего 
образования (5-9классы) белые квадраты,
т.е. не охвачены –дети, удалённо 
проживающие(38чел.)  и направление 
ИЗО-ДПИ (зелёный цвет). Но  все дети 
имеют возможность участвовать в 
тематических выставках. Они проходят 
примерно 1 раз в месяц. Есть 
возможность выявить художественно 

Дети ОВЗ - В начальной школе 3 ребёнка
– инвалида, все они в этом году

посещают занятие «основы бального
танца» вместе с классным коллективом.

На ступени основного общего 
образования (5-9классы)
Дети удалённо проживающие(38чел.) в 
направление ИЗО-ДПИ (зелёный цвет) 
добавлены часы ДО.Расписание «ИЗО-
кружок»  и кружок ДПИ для девочек 
«Вязание на спицах и крючком». этих 
часов составлено таким образом, чтобы 
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одарённых детей.

На ступени основного общего 
образования (5-9классы) белые квадраты,
т.е. не охвачены –дети, удалённо 
проживающие (38чел.)   и направление 
фольклор (красный цвет). 

На ступени старшего образования 
белые квадраты –дети ОВЗ и фольклор, 
но у нас нет в старшем звене таких детей.

На ступени старшего образования белые 
квадраты  в направлении ИЗО-ДПИ.  
тематические выставки рисунков - охват 50%

дети, проживающие в Шумихе, 
Опалихе, Дубровино, могли посещать 
занятия.

На ступени основного общего 
образования (5-9классы) белые 
квадраты, т.е. не охвачены –дети, 
удалённо проживающие (38чел.)   и 
направление фольклор (красный 
цвет). для общего ознакомления, осенью
проводится общешкольный 
фольклорный праздник. Поэтому, 
удалённо проживающие дети также 
заняты.

Дети ступени старшего образования 
привлекаются к массовым внеурочным 
мероприятиям (выставки фотографий, 
выставка «мои увлечения» и др.) охват 
60%

2. расширение спектра используемых форм
организации художественно-
эстетической деятельности 
(перечислить названия и формы 
мероприятий);

Фольклорные праздники тематические 
(Покров, Масленица)
Концерты тематические (День Учителя, 
День Матери, День Победы и др.)
Тематические выставки рисунков «Образ 
мамы», «Весенняя палитра», «Мы за 
ЗОЖ!»
Театральные встречи
Акция «Дети-детям» показ спектаклей 
перед жителями соседних деревень

Литературно-музыкальный салон
Подвижная переменка ИЗО
Мастер-класс «Плетение звёздочки» для
учеников нач.школы
Выставка детского творчества «Мир 
моих увлечений» 
      (фото, акварель, поделки,        
      бисероплетение, вышивка и др.)
Фестиваль хоровых коллективов
Фестиваль культуры славянских 
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Праздник танца народов
Фольклорная вечорка для 
старшеклассников

3. расширение  возможностей  организации
досуга  для  разных  категорий  детей  и
взрослых  (представить  на  модели,
см.с.126);

Массовые общешкольные коллективно – 
творческие дела. праздники, концерты.
Взрослые в основном  в роли зрителей.

Включение в программу общешкольных
массовых коллективно-творческих дел 
выступления взрослых коллективов, 
например в концерте ко Дню Матери и 
ко Дню Победы участвовали сельский 
хор ветеранов и коллектив педагогов 

4. выявление детей, имеющих склонности 
к художественно-эстетической 
деятельности (вплоть до одарённости), в 
частности  обучающихся в средней и 
старшей школе (количество);

Всего выявлено 87 человек с 1 по 11класс
(38%). Из них проявляют разнообразные 
интересы к художественной деятельности
(2-3 направления)  18 чел.,

Из них занято в кружках ДО, где можно 
углублённо развить свои интересы и 
способности – 

Ступень начального общего образования

Выявлено 29чел.

Занятость в худ.эст.ДО 100%

Ступень основного общего образования

Выявлено 34

Занятость в худ.эст.ДО 100%

Ступень старшего образования

Выявлено 3

Занятость в худ.эст.ДО 66%

Прописаны индивидуальные карты
развития одарённости

Запланировано совещание классных 
руководителей с заслушиванием 
результатов развития одарённых детей 
за 1 полугодие 2015-16уч.года
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5. повышение  активности  семей  в
эстетическом  воспитании  детей
(количество  семей,  принявших
участие в проводимых мероприятиях);

Ступень начального общего образования

30 семей: зрители праздников,
спектаклей, концертов, участники в

торговых рядах на Покровской ярмарке

Ступень основного общего образования

20 семей: зрители праздников,
спектаклей, концертов, участники

общешкольных родительских собраний
«Воспитание толерантности в себе и в
ребёнке», практикума ««Отношения в

семье. Агрессивность. Неуверенность в
себе» и др.

Ступень старшего образования

13 семей: зрители праздников, 
спектаклей, концертов, участники 
общешкольных родительских собраний
«Воспитание толерантности в себе и в 
ребёнке», практикума ««Отношения в 
семье. Агрессивность. Неуверенность в 
себе» и др.

Ступень начального общего 
образования

32 семьи: зрители праздников,
спектаклей, концертов, участники в

торговых рядах на Покровской ярмарке.
участники практикумом на

общешкольных родительских собраниях
«Как воспитать нравственность»,

«Чтение-лучшее учение».

Ступень основного общего образования

20 семей: зрители праздников, 
спектаклей, концертов, участники в 
фестивале хоров «Весна Победы» в 
составе коллектива педагогов, 
участники обсуждений на 
общешкольных родительских собраниях
«Направления работы по художественно
– эстетическому воспитанию»

Ступень старшего образования

13 семей: зрители праздников, 
спектаклей, концертов участники 
обсуждений на общешкольных 
родительских собраниях «Направления 
работы по художественно – 
эстетическому воспитанию»

6. повышение  активности  социума  в Партнёры: Партнёры: 
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формировании  культурно-
образовательного  пространства  как
фактора  самоопределения  и
самореализации  личности  (количество
социальных партнеров; перечислить);

МБОУ ДОД ДШИ г.Нытва
МБУК Шерьинский ДТиС

МБОУ ДОД ДШИ г.Нытва
МБУК Шерьинский ДТиС

Администрация ООО «Шерья»
Администрация ООО «Дубровинский»
Администрация Шерьинского сельского

поселения
МБОУ ДОД «Дом детского творчества»

г.Нытва

Для формирования сборников методических материалов по итогам исследования просим прислать материалы, отражающие
опыт продуктивного взаимодействия организаций образования и учреждений культуры:

 разработанные договоры, положения и др.образцы, составляющие  нормативно-правовую базу, 

 методические материалы а) сценарии, б) программы, в)проекты, г) планы-конспекты открытых/демонстрационных занятий,
д) мастер-классов; 

 положения о мониторинге и пакеты диагностических материалов для изучения результативности эстетического образования

 лучшие образцы портфолио, отражающие опыт личного участия детей

Срок подачи материалов: 21 сентября 2015 г.
Взаимодействие в режим консультаций:
Косолапова Л. А. - доктор пед. наук, доц., зав. кафедрой педагогики ПГГПУ, la_kossolapova@list.ru  ,
Сулейманова С.С. - руководитель лаборатории дополнительного образования детей при кафедре педагогики ПГГПУ, канд. пед. наук, доц. кафедры социальной 
педагогики ПГГПУ; sul  47@  mail  .  ru
Баталина-Корнева Е.В. – канд.пед.наук, доцент кафедры теории и истории музыки, декан факультета повышения квалификации ПГАИК. katbat@mail.ru  .

Очередная встреча с презентацией сборника  «Дополнительное образование широкого круга детей школьного возраста: направленность – художественная, 
уровень – ознакомительный: Рабочие материалы опытно-экспериментальной работы» и итогов этапа экспериментальной проверки в рамках краевого согласованного 

исследования: 24 сентября в 11.30, 
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