
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы Творческого объединения «Мегаполис» «Созвездие танца» 

обучающихся третьего года обучения 

 

 

Образовательная программа создана в 2015 году, полный цикл 

реализации завершится в 2018/19 учебном году. Анализ результатов 

приводится по группе третьего года обучения.  

Для изучения и оценки личностных результатов реализации 

образовательной программы применяется методика, предложенная С.В. 

Александровой, Н.А. Алексеевой, С.И. Барановой, Н.Ю. Булыненковой, Л.В. 

Зинчук, Т.А. Клюкиной, В.Н. Михайловой, О.M. Никифоровой, Н.Н. 

Сидоровой, Е.Н. Степановым «Методика экспертной оценки развития 

ценностных отношений у школьников».
1
 Данная методика соотносит 

личностные результаты и ценностное отношение. Например, в данной 

образовательной программе один из личностных результатов «Формирование 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России». 

Ученые предлагают в качестве критерия оценки данного результата 

«Ценностное отношение к Отечеству». Именно поэтому была выбрана данная 

методика и адаптирована для творческого объединения дополнительного 

образования. 

Цель данной методики – выявление уровня развития ценностных 

отношений у обучающихся. 

Анализ показал стабильные положительные результаты формирования 

личностных результатов освоения образовательной программы.  

Вывод: необходима коррекция образовательного процесса по критерию 

«Отношение к себе».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Степанов Е.И. Изучение и оценка личностных результатов школьников в соответствии с требованиями ФГОС. Методики. – Волгоград: 
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Динамика развития ценностных отношений  

у группы третьего года обучения ТО «Мегаполис» 
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Методика изучения и оценки личностных результатов 

 

Для изучения и оценки личностных результатов реализации образовательной программы применяется методика, 

предложенная С.В. Александровой, Н.А. Алексеевой, С.И. Барановой, Н.Ю. Булыненковой, Л.В. Зинчук, Т.А. Клюкиной, 

В.Н. Михайловой, О.M. Никифоровой, Н.Н. Сидоровой, Е.Н. Степановым «Методика экспертной оценки развития 

ценностных отношений у школьников».
2
 Данная методика соотносит личностные результаты и ценностное отношение. 

Например, в данной образовательной программе один из личностных результатов «Формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России». Ученые предлагают в качестве критерия оценки данного результата 

«Ценностное отношение к Отечеству». Именно поэтому была выбрана данная методика и адаптирована для творческого 

объединения дополнительного образования. 

Цель данной методики – выявление уровня развития ценностных отношений у обучающихся. 
 

Карта оценки развития ценностных отношении у обучающихся 
 

Ценностные 

отношения 

Уровни сформированности отношений 

Низкий Средний Высокий 

Отношение к 

познавательной 

деятельности 

Занятия посещает без желания, 

только потому, что этого требуют 

взрослые. В посещении клуба 

привлекает возможность общения. 

Интерес к знаниям ситуативен, 

зависит от настроения. На занятиях 

пассивен, вопросов не задает. В 

ходе занятия нуждается в 

постоянной помощи и поддержке 

педагога. Находясь на 

эмоциональном подъеме, может 

проявлять интерес к сведениям 

Занятия посещает с пониманием 

необходимости учебной деятельности. 

Познавательные интересы ограничены 

рамками образовательной программы. В 

принятии учебной задачи 

самостоятелен, но при затруднении 

может отказаться от поиска решения. В 

процессе восприятия учебного 

материала достаточно активен, при 

поддержке педагога демонстрирует 

хорошие способности к обучению. 

Ходит в клуб с удовольствием. 

Принимает учебные задачи любой 

сложности и настойчиво ищет ответ. В 

процессе получения знаний активен и 

организован. Сформировано 

ответственное отношение к педагогу. 

                                           
2 Степанов Е.И. Изучение и оценка личностных результатов школьников в соответствии с требованиями ФГОС. Методики. – Волгоград: Учитель, 2016. – С. 20 



образовательной программы и 

выполнению заданий. 

Отношение к 

преобразовательной 

деятельности и 

проявлению в ней 

творчества 

Безынициативен, пассивен, 

отказывается от поручений или 

выполняет их только по 

настойчивому требованию педагога. 

Если действует, то по образцу, 

копируя действия педагога, часто не 

доводя начатое дело до конца 

Характерна позиция ведомого, 

исполнителя. Пробует свои 

возможности в разных видах 

деятельности, но проявляет высокую 

активность лишь тогда, когда она 

интересна или существует внешний 

контроль со стороны взрослых. Владеет 

умениями планирования, подготовки и 

проведения дел в малой группе 

сверстников. Свойственны открытость к 

новому, ситуативный интерес к 

творчеству 

Часто занимает позицию инициатора и 

организатора совместных дел. 

Проявляются лидерские качества, 

ответственность, стремление 

творчески изменить 

жизнедеятельность свою и 

окружающих. Способен 

самостоятельно решать задачи, 

поставленные перед собой. 

Активность побуждают чаще 

внутренние мотивы, а не внешние 

требования. 

Отношение к 

социальному и 

природному 

окружению (на основе 

норм права и морали) 

Имеет отрывочные представления о 

правилах поведения в 

образовательном учреждении и 

других общественных местах, о 

принципах и нормах морали. 

Уважение к стране, городу (поселку, 

селу), членам семьи и сверстников 

носит ситуативный характер. Может 

демонстрировать равнодушие по 

отношению к сверстникам. 

Общение ограничено узким кругом 

людей, предпочитает общение в 

малой группе хорошо знакомых 

людей. Безразличен к проблемам 

людей, характерна позиция 

равнодушного зрителя по 

отношению к происходящим 

событиям в образовательном 

учреждении, стране и мире. 

Имеет достаточные представления о 

правилах поведения в образовательном 

учреждении, других общественных 

местах, в основном их соблюдает. 

Понимает необходимость соблюдения в 

жизни норм морали и права и в 

основном им следует. С уважением 

относится к родной стране, городу 

(поселку, селу), семье, 

образовательному учреждению, 

сверстникам. Принимает мир вокруг 

себя, живет по правилам общества, 

открыт для общения с другими людьми, 

но иногда испытывает затруднения при 

установлении контактов и отношений 

сотрудничества. Проявляет интерес к 

общественной жизни образовательного 

учреждения, но инициатором не 

является. Активно участвует в 

В полной мере осознает и соблюдает 

правила поведения в образовательном 

учреждении, других общественных 

местах. Руководствуется в жизни 

моральными нормами и законами в 

соответствии с возрастными 

представлениями. С уважением 

относится к родной стране, городу 

(поселку, селу), семье, 

образовательному учреждению, 

сверстникам. Проявляет 

эмоциональную и деятельную 

отзывчивость к проблемам общества, 

а также конкретных людей. Легко 

вступает в общение с другими детьми, 

как ровесниками, так и более 

старшими, проявляет достаточно 

высокий уровень развития 

коммуникативных способностей. 



Проявляет фрагментарный интерес 

к природе, не задумывается о 

необходимости ее сохранения, 

возможны проявления агрессии в 

отношении объектов природы 

благотворительных акциях, способен к 

состраданию, помощи нуждающимся. 

Понимает законы бережного отношения 

к природе, но не всегда их соблюдает. 

Собственной активности в 

природоохранных акциях не проявляет 

Занимает социально активную 

позицию, активно и добровольно 

участвует в жизни образовательного 

учреждения. Ценит красоту природы и 

прилагает усилия по ее сохранению, 

активно участвует в различных 

природоохранных мероприятиях 

Отношение к 

Отечеству 

Имеет крайне мало знаний об 

истории и культуре своего народа, 

страны, своей родословной. 

Эмоциональное отношение к своим 

предкам, к традициям родной 

страны, общественная активность 

строятся на подражании взрослым, 

на копировании их оценок, чувств и 

поступков. Не испытывает 

потребности в идеалах в лице 

выдающихся соотечественников 

Проявляет личный интерес к прошлому 

и настоящему своего народа, страны, к 

своей родословной, но он нестабилен. 

Имеет эмоционально-положительное 

отношение к большой и малой родине, к 

национальным идеалам, но оно носит 

ситуативный характер. Участвует в 

общественно полезных делах, но только 

по инициативе других и совместно с 

ними 

Существуют ясные и отчетливые для 

своего возраста представления о 

смысле понятия «Отечество», 

большой и малой родине, о своей 

этнической принадлежности. Знает 

государственную символику, свою 

родословную, наиболее яркие события 

из истории и культуры Отечества и 

своего родного края. Имеет идеалы в 

лице выдающихся соотечественников. 

Проявляет сознательную и 

самостоятельную активность в 

общественно полезных делах. Ярко 

выражено чувство гордости и любви к 

Родине, традициям своего народа 

Отношение к 

прекрасному 

Имеет недостаточно глубокие и 

четкие представления об 

эстетических и этических нормах, о 

предметах и явлениях мира 

искусства. Фактически не проявляет 

заинтересованности в 

художественно-творческой 

деятельности и самостоятельном 

чтении литературных произведений. 

Может вести себя в общественных 

местах в соответствии с принятыми 

Обладает способностью видеть 

прекрасное в окружающем мире и 

поведении людей, но прежде всего 

обращает внимание на внешнюю, а не на 

внутреннюю красоту человека. 

Проявляет интерес к отдельным видам 

искусства, занимается в художественно-

творческих объединениях, посещает 

библиотеки, музеи, концерты, выставки, 

но эта деятельность носит неустойчивый 

характер и чаще всего инициируется 

Видит и ценит прекрасное в 

окружающем мире, внешнюю и 

внутреннюю красоту человека, 

следует эстетическим и этическим 

нормам. С интересом и 

целеустремленно занимается каким-

либо видом искусства, пробует свои 

силы в различных видах 

художественно-творческой 

деятельности. Стремится получить 

новые знания в области искусства, 



этическими нормами, но нуждается 

в постоянном контроле взрослых. 

Не задумывается об аккуратности 

внешнего вида, правильности своей 

речи и чистоте окружающего 

пространства. Эстетические чувства 

развиты недостаточно, характер их 

проявлений во многом зависит от 

мнения окружающих 

взрослыми. Знает эстетические и 

этические нормы, но ведет себя не 

всегда в соответствии с ними, не уделяет 

большого внимания своему внешнему 

виду и порядку вокруг себя. Следит за 

правильностью и чистотой речи, умеет 

выразить свои эстетические чувства, но 

делает это только по отношению к 

личностно значимым предметам и 

явлениям окружающей 

действительности 

любит читать, интересуется 

произведениями искусства, с 

желанием посещает выставки, 

концерты, музеи. Заботится об 

опрятности своего внешнего вида и 

чистоте пространства вокруг себя, 

имеет свои идеалы в мире 

прекрасного. Эмоционально выражает 

свое отношение к прекрасному, 

охотно делится впечатлениями о 

предметах и явлениях мира искусства 

Отношение к себе, 

образу своей жизни, 

собственному 

развитию 

Не задумывается о понятии «идеал 

Человека». Имеет недостаточные 

представления о собственном «Я». 

Для самовыражения не находит 

адекватных форм. Затрудняется в 

самооценке. Оценивая себя, 

опирается на мнение взрослых. 

Не требователен к себе, равнодушен 

к собственному развитию. Не хочет 

задумываться о своем будущем и 

перспективах жизни. Имеет 

нечеткие представления о 

необходимости ведения здорового 

образа жизни 

Имеет достаточные представления об 

идеале Человека, но не всегда стремится 

им соответствовать. Осознает 

собственное «Я», но испытывает 

неуверенность в себе, своих силах, что 

мешает проявлению способностей и 

процессу самореализации. Оценивая 

себя и свое поведение, склонен к 

сравниванию себя с другими. Проявляет 

интерес к вопросам 

самосовершенствования, но 

затрудняется в организации этого 

процесса. Знает правила здорового 

образа жизни, но не всегда их соблюдает 

Имеет представления об идеале 

Человека и стремится ему 

соответствовать. Осознает 

собственное «Я», стремится выразить 

и реализовать себя в различных видах 

деятельности. Умеет оценивать свое 

поведение, опираясь на нравственные 

нормы. Предъявляет высокие 

требования к себе и стремится стать 

лучше. Самостоятельно, без контроля 

взрослых, соблюдает правила 

здорового образа жизни.  



 

ВЫПИСКА 

ИЗ КАРТЫ ОЦЕНКИ РАЗВИТИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

ФИО педагога   Никитина Татьяна Викторовна    

Творческого объединения   «Мегаполис»    год обучения   3   гр. № 1 

концертмейстер: Шкаранда Снежана Сергеевна 

 

Численность обучающихся: 14 чел.
 3
 

 

Год проведения 

диагностики 

Оценки сформированности отношений  
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2015-2016 уч. год 

(дата проведения:  

24 мая 2016 г.) 
2,00 2,00 2,43 1,86 2,00 2,00 2,05 

2016-2017 уч. год 

(дата проведения:  

18 мая 2017 г.) 
2,21 2,21 2,57 2,00 2,29 2,07 2,23 

2017-2018 уч. год 

(дата проведения:  

26 мая 2018 г.) 
2,43 2,29 2,71 2,21 2,50 2,07 2,37 

 
 

 

                                           
3 Для сопоставимости данных анализируются результаты мониторинга состав группы в 2017-2018 уч. году 


