
Приложение 2 

Отчет 

о результатах экспериментальной деятельности 

Дом детского творчества г. Лысково 

 

В образовательном учреждении реализовывалась программа экспериментальной 

деятельности по теме: «Организация учебного процесса с талантливыми учащимися в 

рамках духовно-нравственного воспитания детей», прошедшими курс обучения в клубе 

«Чудесная бусинка», утвержденная приказом №292 от 27.11.17 «Об открытии в 

учреждении экспериментальной площадки»                       

 

Основная идея экспериментальной деятельности  заключается: в использование 

опыта и знаний воспитанников, прошедших курс обучения, в работе клуба «Чудесная 

бусинка». 

 

Гипотеза: Учащийся – выпускник может продолжить развивать свои знания, умения и 

навыки, и будет помощником педагогу в работе с другими детьми. 

 

Цель экспериментальной деятельности: Развитие творческого воображения и 

эстетического восприятия средствами декоративно-прикладного искусства,  

способствующего всестороннему развитию личности ребёнка,  раскрытию его 

способностей и интересов.   

 

Задачи: Основная задача объединения заключается в формировании у школьников 

практических, трудовых навыков, сочетающихся с творческой активностью и развитием 

художественного вкуса. Занятия в детских объединениях не только включают различные 

виды практической работы, но и открывают детям прекрасный мир народного искусства, 

который несет в себе многовековые представления о красоте и  гармонии. Показав 

неограниченные возможности человеческой фантазии, пробудить желание творить 

самостоятельно. 

1. Совершенствовать навыки работы с бисером. 

2. Дать более глубокие знания о способах и приемах плетения. 

3. Сформировать профессиональный интерес – с помощью создания изделий повышенной 

сложности. Обеспечить возможность участия в выставках (получать грамоты. Пополнять 

своё портфолио). 

4. Изготовить модель реконструкции ансамбля Вознесенского собора. 

5. Написать проект по реконструкции ансамбля Вознесенского собора города Лысково. 

6.Закончить работу над изделием девичий блокнот и написать проект. 

 

Предмет исследования: Одарённые дети выпускники клуба «Чудесная бусинка» 

желающие продолжить обучение, их развитие, совершенствование их знаний, умений, 

навыков. 

 

Объект исследования: Выпускники клуба «Чудесная бусинка». 

 

Предполагаемые конечные результаты:  

1. Самостоятельно планировать и выполнять изделия. 

2. Умение использовать цветовой спектр. 

3.  Умение читать и составлять схемы. 

4. Самореализация детей в творческой деятельности. 

5. Приобретение навыков профессионального мастерства, общения и совместной 

деятельности. 



6. Создание атмосферы сотрудничества и взаимопомощи. 

7. Всестороннее развитие творческих способностей. 

8. Чувство гордости за свой народ, создавший такие разнообразные промыслы. 

 

Показатели и критерии оценки результатов: Участие в областных, городских, районных, 

межрегиональных выставках.  

Грамоты:  

Внутриучережденческий- 4 шт.,  

районных - 3шт., 

 областных- 3шт. Изготовление образцов. 

 

В ходе реализации данной инновационной деятельности были получены следующие 

результаты: 

1. Поддержание и обновление папок с раздаточным материалом. (4- обновлены). 

2. Пополнение и оформление дидактического материала для образовательного и 

воспитательного процесса (Оформление к играм.) 

3. Изготовление изделий из бисера (40 шт.). 

4. Участие в конкурсах районных, областных, региональных. 

5. Проведение воспитательных мероприятий в течение года, в каникулярное время. 

(Посвящение в члены клуба «Чудесная бусинка», игры в лагере). 

 

 

Полученные результаты оценены ОУ как положительные. 

 

Оценка подтверждается данными, полученными в ходе инновационной деятельности. 

Результаты по экспериментальной деятельности заслушаны на педсовете Дома детского 

творчества и признаны эффективными. 

 

При реализации данной программы получены незапланированные положительные 

результаты. Учащиеся, посещающие занятия экспериментальной площадки проявили 

лидерские качества и стали активными помощниками в проведении летней 

оздоровительной компании. 

Разработаны материалы: два проекта, воспитательные мероприятия на темы: одежда, 

правила дорожного движения; профориентации. 

 

Выявлены негативные последствия или проблемы (нет). 

 

Педагог                                            Петрушкина Е.С. 

 

Дата 01.04.19 

 

 

                                                                                                  

 


