
Анализ работы детского объединения «Живая вода» 

педагога дополнительного образования  Щербаковой Т.В. 

 

        Инновационная программа «Живая вода» действует на базе МБОУ 

«Лицей  № 27 им. Героя Советского Союза И.Е. Кустова» г. Брянска. 

Программа социально-гуманитарной направленности  «Живая вода» 

затрагивает более глубокий пласт факторов защиты от рискованного 

поведения – духовно-нравственные ценности и ориентиры ребенка, которые 

являются личностным ядром совершаемых им поступков и принимаемых 

решений.  

 Ежегодно на начало и конец учебного года проводится диагностика 

личностного развития обучающихся. Хорошо прослеживается динамика 

роста выполнения программы объединения «Живая вода»: на 2016 - 2017 

учебный год - программа выполнена на 91%, 2017 - 2018 учебный год - 

программа выполнена на 93%, 2018- 2019 учебный год - 95 %, 2019 - 2020 

учебный год - 97%, 2020 -2021 учебный год – программа выполнена на 98%.  

        Два раза в год обучающиеся принимают участие в промежуточной 

аттестации в декабре и в аттестации по окончанию года обучения. Так, в 

2016- 2017 учебном году из 51 школьника в полной мере освоили программу 

28 человек, в достаточной степени - 23 человека, в 2017 - 2018 учебном году 

из 52 детей в полной мере освоили программу 22 человека, в достаточной 

степени - 30 человек; в 2018 - 2019 учебном году - из 52 детей в полной мере 

освоили программу 40 человек, в достаточной степени – 12 человек; в 2019 - 

2020 учебном году - из 52 детей в полной мере освоили программу -  44 

человека, в достаточной степени – 8 человек,  2020-2021  учебном году из 56 

детей в полной степени освоили программу 51 человек,  в достаточной - 5. 

За 2016-2017 учебный год обучающиеся объединения «Живая вода» 

заняли: одно  призовое место на Всероссийском конкурсе, 1 первое  и 2 

третьих мест областного уровня; 



За 2017-2018 учебный год обучающиеся объединения «Живая вода» 

заняли: 1 первое место, 2 вторых областного уровня; 

За 2018-2019 учебный год: 5 обучающихся стали победителями  в 

конкурсах областного уровня; 

За 2019-2020 учебный год: 2 обучающихся стали победителями 

Международного конкурса,  5 обучающихся стали победителями в конкурсах 

областного уровня.   

По окончании изучения инновационной программы обучающиеся 

познакомились с : 

- коммуникативными навыками, 

- навыками управления эмоциями, 

- овладели обучающиеся информацией  о себе и окружающем мире,  

-  нравственными ценностями и их значимость для благополучия личности. 

         В течение нескольких лет проводятся общеразвивающие  досуговые  

мероприятия и беседы: Игровая минутка «Главный командир на дороге -  

светофор»,  «Беседа о персональных данных. Беседа о компьютерных играх», 

«Беседа о правилах на дороге. Знаки ПДД.»,  игровая программа «В добрый 

путь», беседа «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу»,   конкурсно-игровая 

программа «Десняночки», беседа о Героях Отечества,  «Давайте 

знакомиться…», «Лидер группы», танцевально-игровая программа «Давай с 

тобой подружимся…».   

        Дополнительно проводятся массовые мероприятия, приуроченные к 

героическим датам в России: «Беседа о Героях Отечества», « Беседа о 

защитниках Отечества», «Наследники Победы». В течение учебного года в 

преддверии 75-ой годовщины Великой Победы с ребятами вспоминались 

даты Великой Отечественной Войны.  

          В работе используются  различные формы и методы : занятие, занятие 

– игра, сказка, тренинг, беседа, музыкальные занятия, занятие-путешествие и 

занятие. 

          В целом климат в коллективе достаточно благоприятный.   Дети  всегда 



идут на помощь друг другу, помогают тем, кому необходима помощь, 

уступают, выручают, когда нужна помощь в затруднительном задании.  В 

каникулярное время  проводились  досуговые мероприятия « Рождественские 

встречи», «Кто такой лидер ?». Проводятся экскурсии в музей Лицея №27 и в  

выставочный зал ДДТ. 

          Используются  фронтальные, групповые, индивидуальные формы 

работы, а также работа в парах.  

         Наибольший интерес у детей вызывают темы: «Дружба», «Любовь», 

«Семья», «Честность», «Здоровье», «Родина», «Радость», «Надежда 

«Доброта», «Улыбка», «Мудрость», «Верность» и Справедливость. При их 

выполнении обучающиеся проявляли большую инициативность, 

заинтересованность и увлеченность. С большим интересом ребята получали в 

конце занятия «дары» (напутственные слова) и фрагменты ключа. 

         В течение пяти лет проводится контроль за усвоением детьми 

образовательной программы. Контроль проводится после изучения 

отдельных тем и в конце года. Детям предлагается написать по 5 – 7 слов 

(метод «Ассоциативный ряд») , которые приходят в голову в связи со 

следующими понятиями: семья, любовь, доброта, дружба, здоровье. 

Показателем работы является полное содержательное наполнение категорий, 

выраженное в баллах.  

 В связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в Брянске в 2019-

2020 уч.году обучающиеся приступили к занятиям дистанционно, подключив 

платформу ZOOM, мессенджеры WhatsApp и Viber. В таком формате с 

детьми занимались впервые, но,  тем не менее родители посодействовали 

создать такую образовательную атмосферу, да  и сами включались в процесс 

обучения.  Родители стали первыми участниками дистанционного обучения. 

Они своим детям помогали отправлять  педагогу выполненные творческие 

задания, рисунки, видеообращение, ролики, поделки на конкурсы, 

участвовали в акциях «Окна Победы», «Открытка ветерану» и высылали 

фото о проделанной работе.   Городецкая Варвара обучающая из группы №4  



участвовала в дистанционном международном конкурсе «День Великой 

Победы в декоративно-прикладной номинации «Открытка ветерану» и стала 

победителем.   

         Отрадно было увидеть и прочитать на портале Навигатор 32 

дополнительного образования отзывы родителей о дистанционном обучении. 

Например, Мама Тихомирова Ивана пишет , УРОКИ О САМОМ ГЛАВНОМ 

В ДОСТУПНОЙ ФОРМЕ . ДЕТИ УЧАТСЯ ПОНИМАТЬ, ЧТО "ХОРОШО", 

А ЧТО "ПЛОХО". ЗНАКОМЯТСЯ С ТАКИМИ ПОНЯТИЯМИ КАК ДОБРО, 

ЗЛО, СЧАСТЬЕ, СПРАВЕДЛИВОСТЬ, ЗДОРОВЬЕ, СЕМЬЯ И Т.Д. МОЕМУ 

СЫНУ ОЧЕНЬ НРАВЯТСЯ ЭТИ ЗАНЯТИЯ. ДАЖЕ В ПЕРИОД 

ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГ СМОГ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ. 

С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПИСАЛИ ПОСЛАНИЕ ЭЛЬФАМ В СТРАНУ 

ЦВЕТОВ, СЛУШАЛИ АУДИОКНИГИ. СПАСИБО ЗА ТАКИЕ 

ИНТЕРЕСНЫЕ УРОКИ ! (Тихомирова Любовь Ивановна).  

 

Городецкая Вера Петровна 

Хочу поблагодарить педагога детского объединения "Живая вода" 

Щербакову Татьяну Владимировну за внимание к детской душе и 

небезразличие к личности ребенка, за помощь в формировании доброго 

начала, способности сопротивляться злу, развитию духовно-нравственного 

потенциала. Именно в этом детском объединении развивают не только 

творческие способности, но и духовно-нравственные. Спасибо за Ваш вклад 

в образование и воспитание наших детей! 

 Свист Марина Александровна 

Щербакова Татьяна Владимировна добрая, спокойная, активная, может 

заинтересовать любого ребенка. Педагог учит ребят что такое хорошо, а что 

плохо. Уроки о добре, семье, дружбе, зле и тд. Очень интересно проводит 

занятия. Даже дистационно мы выполняли задания охотно. Побольше таких 

педагогов как Татьяна Владимировна! Спасибо большое за любовь и 

терпение к детям! 



 

 

 Марущенко Елена Александровна 

Спасибо Вам огромное. Очень приятно было с Вами общаться и выполнять 

задания. Очень хороший кружок. Родители всегда должны учить детей быть 

добрыми ,вежливыми, отзывчивыми. Вы нам в этом помогли. Спасибо 

большое ещё раз. Ждём с нетерпением встречи с вами 

 Шабловский Иван Евгеньевич 

Отличная программа. Воспитывает в детях чувство патриотизма, милосердие, 

отзывчивость. По- простому объясняет детям что хорошо-что плохо. 

Отдельное спасибо Татьяне Владимировне Щербаковой. Очень нравятся ее 

занятия. 

 Андросова Евгения Николаевна 

Замечательная и очень нужная программа! В наше непростое время 

погони за материальными благами, черствости, эгоизма, такая программа 

очень необходима детям! Чтобы иметь представление о добре и зле, милости, 

любви, дружбе бескорыстной, о взаимовыручке, прощении, терпении 

невзгод. Программа разработана с учетом возраста детей, заинтересовывает, 

увлекает и учит! Спасибо большое создателям и преподавателям! Особая 

благодарность нашему преподавателю Щербаковой Татьяне Владимировне! 

Спокойный голос, доброжелательность, внимательность к детям, очень 

располагают сердца учеников и их родителей! Спасибо огромное за ваш 

труд! Он очень нужен нашим детям и нам!!! Спасибо!!! 

 

       Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в объединении 

показывает высокий уровень усвоения теоретических знаний и практических 

умений.  

 На занятиях особое внимание уделяется детям из неполных семей. 

Микроклимат в группах педагог создает доброжелательным и  позитивным. 

Этому способствовуют и проводимые мероприятия. 



        В учебном процессе используется различная методическая литература, 

ТСО, наглядные пособия,  музыкальное сопровождение и творческие 

задания.   

       С большим интересом принимаю участие в составе  эксперта   

аттестационных занятий  у педагогов дополнительного образования 

Глуховой Е.Ю., Иванютиной Т.А. На занятиях у педагогов привлекает 

включение в образовательный процесс технологий для активизации 

познавательной деятельности ( метод  мозгового штурма, поиск «истинных 

ценностей»).  

      Мною была опубликована дополнительная общеразвивающая программа   

«Живая вода»  на официальном образовательном портале  «Навигатор 

дополнительного образования».  

      Курсы повышения квалификации приветствуются: 

       В 2020 г.. прошла  тотальное всероссийское тестирование «Тотал Тест 

Май 2020» - победитель 2 степени. Тест «Профессиональная компетентность 

педагога».   

        В 2021 г. был получен  Сертификат за прохождение педагогических 

компетенций «Я Учитель».   

 

      Считаю необходимым в течение 2021- 2022 гг.  : 

-принять участие   в международных и всероссийских творческих конкурсах 

для педагогов и детей, 

- опубликовать методические материалы на педагогических интернет-сайтах, 

порталах, проектах;  

-пополнить  и обновить  методический  материал  к занятиям и портфолио 

педагога;  

-провести корректировку  дополнительной общеразвивающей программы. 

 

 

 



Диаграмма результативности 
 

Уровень 

усвоения 
 

2018 – 2019 

учебный год 

 

2019 – 2020 

учебный год 

2020– 2021 учебный 

год 

Середина 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Середина 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Середина 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

Высокий 

уровень 
4 

ч.(53,8%) 

 16 

ч.(61,5%) 

  6 

ч.(46,2%) 

9 ч. 

(69,2%) 

    8 

ч.(66,7%) 

10 

ч.(38,5%) 
Средний 

уровень 
12 

ч.(46,2%) 

10 

ч.(38,5%) 

7 

ч.(53,8%) 

   4 

ч.(30,8%) 

4ч.(33,3%) 16 

ч.(61.5%) 
Достаточный 

уровень 
0 0 0 0 0 0 

 

Высокий уровень 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



Средний уровень 

 


