
Основные результаты:

№ группы
детей с

указанием
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.).

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.).

5-7кл.
11-13 лет рисунок  «Моя

мама»,  фотогазета
от  класса
«Увлечения  моей
мамы»  слайд  –
фильм  «Мамы
всякие  важны,
мамы  всякие
нужны»

2013г.- Ассоциации к
слову «мама»- 
доброта, красота, 
ласка, друг.

Среди увлечений: 
домашняя кухня, 
занятия вышивкой, 
вязанием, создание 
красивых украшений

2014г.- создано 3 
творческих детских  
проекта слайд-
фильма с подбором 
музыки, пожеланий 
детей, 
использование слов-
ассоциаций к слову 
«мама».
Создан 
индивидуальный 
творческий проект 
от группы учеников 
6кл. видеофильм 
«Мамины глаза»

5-7кл.
11-13 лет

Копилка
ассоциаций
Незаконченное
предложение:
«Для  меня  красота
это…»

Цветы, солнечный 
день, одежда, лицо, 
обстановка в доме, 
картины,

Образы природы, 
внешняя красота 
человека, красивая 
музыка,картины

8-11кл.
14-17 лет

анкете «Эстетика и 
этика в поведении»

2014г.подростки 14-17 
лет больше обращают 
внимание на 
правильность и красоту 
речи (69%),  на чистоту 

2015г.
подростки 15-16 лет не 
испытывают 
удовольствия от 
посещения музея, театра 



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.).

своей одежды, обуви, рук
(88%). 

 Мало кто имеет желание 
заниматься творчеством. 
Больше привлекает 
общественная жизнь

32%учащихся с 
удовольствием 
занимаются на уроках 
изо, музыки, мхк, 
направленных на 
развитие этического 
вкуса, проявляют 
желания создавать 
красоту.

(89%). Не любят  
выдумывать 
несуществующих героев,
рассказы о них, т.е. не 
развивают образное 
восприятие мира, 
фантазию. Также их не 
интересует красота в 
окружающем их мире 
природы: в листьях, 
цветах, шуме леса, воды, 
пении птиц. 

 46% проявляют интерес 
к участию в 
художественной 
деятельности (танцы, 
песни, ИЗО)

8-11кл.
14-17 лет

Рисунок слова 
«Доброта»

2015г.  Образы
природы:  водопад,
осеннее дерево,

8-11кл.
14-17 лет

презентации от 
класса «Наши 
любимые мамы»

сочинения               
«О значении слова 
«Мама»  в 
современном 
мире»

«копилка 
ассоциаций»

2013г «копилка 
ассоциаций»
Ассоциации через 
фотографии к слову 
«мама»- доброта, 
улыбка, красота, 
ласка, друг, семья, 
активный образ 
жизни.

2014г. «копилка 
ассоциаций»
Ассоциации в 
сочинениях: 
положительные-
друг, помощник, 
защита, понимание, 
любовь, опора 
семьи, 
самопожертвование, 
знает обо мне всё и 
отрицательные-
индивидуалистка, 
предательница, 
жестокость, 



непонимание.
Группа  детей  с
ОВЗ  (инвалиды
3чел.)

Участвует в общих 
диагностиках

Участвует в общих 
диагностиках

Участвует в общих 
диагностиках

группа  детей
удалённо
проживающих
от центра
(100 чел.)

Участвует в общих
диагностиках

Участвует  в  общих
диагностиках

Участвует  в  общих
диагностиках

используемые
диагностические

методики

Первый срез Итоговый срез

Знание  и  понимание  основных  категорий
художественно-эстетической сферы

5-7кл.
11-13 лет

Методика
Н.П.Капустиной
«оценок уровней
воспитанности»

2014г.
На «хорошем» 
уровне 
сформировано – 
отношение к 
природе,
на «среднем» уровне 
- «Прекрасное в моей
жизни»

2015 г.
На «высоком» 
уровне 
сформировано 
отношение к 
природе,
на «хорошем» 
уровне - 
«Прекрасное в моей 
жизни»

 Что подчёркивает 
эффективность участия 
подростков в 
разнообразной 
художественной 
деятельности в 
мероприятиях школы. 
Подростки принимают 
«красоту» в свой образ 
жизни. При этом 



«хороший» и «высокий» 
уровень показывают 86%
девочек и 30% 
мальчиков.

Знание  и  понимание  основных  категорий
художественно-эстетической сферы

8-11кл.
14-17лет

Методика «Выбор
ценностей-целей»

по методике М.
Рокича     

2014г.
Наиболее значимыми
ценностями 
являются: «здоровье»
-50%, «любовь 
физическая и 
духовная» -38,8%, 
«интересная работа» 
и «счастливая 
семейная жизнь» - 
22,2%

2015г.
Наиболее 
значимыми 
ценностями 
являются: «наличие 
хороших и верных 
друзей» -33%; 
«здоровье», 
«счастливая 
семейная жизнь» - 
30%; «любовь 
физическая и 
духовная» и 
«материально-
обеспеченная 
жизнь» - 23,3% 
учащихся.
10% учащихся 
выбирают «красота 
природы и 
искусства», 
«развитие, работа 
над собой», 
«свобода, 
самостоятельность в 
суждениях», 
«возможность 
творческой 
деятельности»



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

5-7кл.
11-13 лет

Изучение
мотивации  занятий
музыкой  и
фольклором.  

2014г. 1.Почему ты 
занимаешься в 
ДШИ? 

71% учащихся дали 
ответ «люблю 
музыку и петь», 
«нравиться 
выступать в 
концертах»

57% «для своего 
культурного 
развития: речь, 
поведение, внешний 
вид»  

2015г.

Анкета  2. Что дают 
тебе занятия в ДШИ 
на фольклорном 
отделении?

86% ответили 
«узнаю много 
интересного: игры, 
сказки, песни, 
пляски»

8-11кл.
14-17 лет

2014г. 1.Почему ты 
занимаешься в 
ДШИ? 

  67% учащихся дали 
ответ «народная 
культура – это 
развитие моей души»

2015г.

Анкета  2. Что дают 
тебе занятия в ДШИ 
на фольклорном 
отделении? для тех 
кто выпускник , но 
продолжает 
заниматься 

100% хочу 
научиться петь 
народные песни – 



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

это русская душа

используемые
диагностические
методики

Первый срез Итоговый срез

5-7кл.
11-13 лет

Коллективно – 
творческое дело 
«Фестиваль 
славянского 
единства» 

Фиксация 
понятий: 
«народная 
культура»

1.Незаконченное 
предложение: 
«После фестиваля я
задумался о том, 
что…»

2. Письменный 
опрос:-Мне 
понравилось 
выступление …

- Нужно ли 
проводить такие 
мероприятия, где 
рассказывается о 
культуре других 
народов и почему?

3.Словарик 
понятий:

«славянское 

Представление 
классным 
коллективом 
культуры русского, 
украинского и 
белорусского 
народов через 
костюм, танец, 
песню, национальное
блюдо.

В портфолио

-Фотоматериалы

- Видеозапись 
выступлений



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

единство»

5-7кл.

11-13 лет

коллективное 
творческое дело 
«Концерт ко 
Дню Матери».

Фиксация понятий

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

Слайд-фильм

2013г.- участие 
40чел.(53% от всех 
уч-ся 5-7кл), 

Фотогазета «Моя 
мама» 40чел.(53% от 
всех уч-ся 5-7кл),

участие в концерте 
24 чел.(24% от 
общего количества 
учеников 5-7кл.): 
танцы 9чел., чтецы 1 
чел. песни вокал и 
группой 14 чел.

фиксация в 
портфолио:

фотоматериалы

2014г.- 73 чел.

(99% от общего 
количества.)

слайд – фильм 
«Мамы всякие 
важны, мамы всякие 
нужны» участвовали
43 человека – 36% от
общего количества 

Подготовка 
сувениров для 
подарка маме –47 
чел. сделано 60 
подарков(для 
концерта)

участие в концерте 
73 человека (99% от 
общего количества): 
песни хором класса 
73 чел.

фиксация в 
портфолио:

фотоматериалы



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

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

8-11кл.
14-17 лет
«Фольклорная 
вечорка»

педагогическое 
наблюдение 
интереса учащихся

Опрос учащихся
Как вы понимаете 
смысл слова 
«вечорка»?
до мероприятия: 
ответы «не знаю» - 38 
человек, «это 
посиделки в старину» - 
6 человек, «вечерний 
праздник» - 11 
человек.

после мероприятия: 
ответы « это народные 
гуляния» - 45 человек, 
«не знаю» -10 человек.

Активность проявили 
35(64%) учащихся СОШ,
остальные 20 человек 
были только 
зрителями.

8-11кл.
14-17 лет

Коллективное 
творческое дело 
«Концерт ко 
Дню Матери».

Фиксация понятий

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

2013г.
Презентации от 
класса «Наши мамы»
с семейными 
фотографиями и 
пожеланиями – 
участие 30чел.(63% 
от общего 
количества8-11кл.)

2014г.
Слайд  фильм,
выставка,
сочинения-
участие 35 чел.
(74% от общего 
количества)

Участие в концерте 
36чел.(76%):



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

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

современном мире
педагогическое
наблюдение

Участие в концерте 
28чел.(59% от 
общего количества  
8-11кл.)
танцоры 24 чел.,
песни вокал и 
группой 4 чел.

2 ведущие, танцоры 
26 чел.
чтецы 6 чел.
вокальное пение 2 
чел.

8-11кл.
14-17 лет

формирование 
понятий «красота»,
«доброта» 
средствами 
художественной 
выразительности

2015г.Участие в 
мероприятиях 
«неделя ИЗО»
8-11кл.-54 чел.(54%)
мастер-класс 
«Изготовление 
винтажной 
открытки» среди 
участников  90% 
дети из кружка ИЗО, 
и 10% просто 
заинтересовавшихся 
творческой работой. 
По итогам занятия на
мастер-классе была 
оформлена выставка 
для ознакомления 
остальных учащихся 
и педагогов  школы. 

8-11кл.
14-17 лет

Педагогическое 
наблюдение 
проявление 
интереса учащихся

в театральной и 
концертной 

2014г.
Школьная 
театральная весна
Участники 67% 

2014г.
Школьная 
театральная весна
Участники 77%

Фестиваль песен и 



деятельности спектаклей о войне   
«Весна Победы» - 43
чел.(72%), дети – 
зрители: 24 чел.

Группа детей с 
ОВЗ (инвалиды 
3чел.:
5-7кл.-1 чел.
8-11кл.-нет

2013г.  Участие  в
презентации 2 чел.
Участие  в  выставке
«Подарок  маме»  -2
чел.
Участие в концерте 
1 чел.

2014г.
Участие в выставке в
выставке «Руками 
моей мамы» - 2 чел.
Фотография для 
Слайд-фильма -1 
чел., 
В концерте -1 чел.

Группа  детей,
удалённо
проживающих 
5-7кл. и 8-11кл.
(67 детей)

2013г.
Участие во всех 
общих делах
В концерте -16 чел.

2014г.
Участие во всех 
классных делах.
Участие в концерте 
32чел.

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

5-7кл.
11-13 лет

Коллективно – 
творческое дело 
«Фестиваль 
славянского 
единства» (30 
октября 2014 г.)

Педагогическое
наблюдение
Интереса учащихся
к  данной  форме
мероприятия.

Блиц-опрос  среди
детей. 
1.Что тебе 
запомнилось, 
понравилось  на 
фестивале?
2. Что нового ты 

Интерес проявили 67
чел.- 98% 11-13 лет. 
Блиц-опрос среди 
детей(67 человек).

-Что тебе 
запомнилось, 
понравилось  на 
фестивале? 

- Что нового ты 
узнал? 



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

узнал? 52 чел.(78%) 
положительно 

15 чел.(22%) – нет 
положительного 
отклика.

Присутствие 
взрослых зрителей: 
педагогов 11 чел., 
работников школы 3 
чел., родителей 14 
чел.

5-7кл.
11-13 лет
коллективное 
творческое дело 
«Концерт ко 
Дню Матери».

Педагогическое 
наблюдение

2013г.- участие 
40чел.(53% от всех 
уч-ся 5-7кл), 

Положительные 
отклики - 40чел.

Отрицательных нет

2014г.-участие 73 
чел.(99% от общего 
количества.)

Положительные 
отклики - 73чел.

Отрицательных нет

5-7кл.
11-13 лет
Фестиваль песен
о войне

экспресс-опрос 
учащихся после 
мероприятия: 

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

2015г.

Результаты опроса

1.«да» - 110 чел. 96%
от общего числа, 
«нет»-5 чел.4%

- мы очень много 



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

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

Эмоционально-положительное  отношение
к искусству и  интерес  к художественно-

2. Хотел бы ты 
продолжить петь в 
школьном хоре?

3.Как ты 
понимаешь смысл 
слова 
«патриотизм»?

волновались на 
репетициях, а спели 
хорошо, нам все 
хлопали громко;

- я узнал много 
военных песен;

- когда поёшь хором, 
то чувствуешь себя 
под защитой;

2. «да» - 40 чел. 35%,
«нет» -75 чел.65%

3. « патриотизм» - 
любовь к Родине 78 
чел., - это защита 
Родины 12 чел., - 
быть солдатом и 
воевать 10 чел., - 
ответственность за 
своих родных 13 
чел.,- не знаю 2 чел.

8-11кл.

14-17 лет

литературно-
музыкальный

Педагогическое 
наблюдение

Эмоциональный 
отзыв после 
мероприятия

2015г. опрос 
участников: 
положительно-
эмоциональное 
отношение учеников 
55 чел. (100% от 



эстетической деятельности. салон «И видит
Бог, есть музыка

над нами…»

литературно-
музыкальный
салон «Весна

идёт!»  

общего числа), 14 чел. 
педагоги (100%)

письменные отзывы от 
мероприятия 
педагогов-гостей

2015г. Опрос учащихся
после мероприятия 
«Весна идёт!»: 
эмоционально-
положительные отзывы
64 чел. (91% от общего
числа участников). 
Желание принять 
участие ещё раз в 
таком мероприятии 
проявили 68 
старшеклассников 
(97%) Письменные 
положительные отзывы
педагогов-зрителей 18 
чел.


