
Способы и формы выявления, 

фиксации и предъявления 

результатов 

 образовательного процесса 

 



Система способов и форм 

выявления результатов 

Беседа 

Опрос 

Наблюдение 

Прослушивание на 

репетициях 

Праздничные 

мероприятия 

Выставки 

Фестивали 

Концерты 

Экзамены 

Зачеты 

Конкурсы 

Соревнования 

Открытые  и 

итоговые занятия 

Диагностика 

Анализ 

мероприятий 



Система способов и форм 

выявления результатов 

Диагностические игры 

Анкетирование 

Анализ результатов участия детей в 

мероприятиях, в социально-значимой 

деятельности 

Анализ приобретенных навыков общения 

Анализ выполнения программ 

Самооценка учащихся  

Взаимоаттестация 

Взаимообучение детей 
 



Система способов и форм 

фиксации результатов 

 Грамоты 

 Дипломы 

 Готовые работы 

 Учет готовых 

работ 

  Журнал 

 Оценки 

 Дневники 

 Анкеты 

 Тестирование 
 

Протоколы 

диагностики 

Протоколы 

соревнований 

Аудиозапись 

Видеозапись 

Фото 

Устно 

Отзывы (детей и 

родителей) 



Система способов и форм 

фиксации результатов 

Маршрутные листы 

Статьи в прессе 

Аналитические справки 

Методические разработки 

Портфолио 

 



Система способов и форм 

предъявления результатов 

 Выставки 

 Конкурсы 

 Фестивали 

 Праздники 

 Демонстрация 

моделей 

 Готовые изделия 

 Контрольные работы 

 Зачеты 
 

Концерты  

Экзамены 

Отчеты 

Переводные, итоговые 

занятие 

Открытые занятия 

Поступление 

выпускников в 

профессиональные 

учреждения по профилю 



Система способов и форм 

предъявления результатов 

Диагностические карты 

Тесты 

Аналитические справки 

Портфолио 

Защита творческих работ 



Описание форм предъявления 

результатов 

Формы 

предъявления 

результата 

Какие преимущества имеют 

эти формы выявления 

результата 

Какие ограничения 

имеют эти формы 

выявления результата 

Выставки 1. Наглядность, 

убедительность, 

2. Оценки 

наблюдателей, 

3. Дети участвуют с 

удовольствием, 

4. Возможность 

сравнения работ (в 

т.ч. самими детьми) 

1. Задействованы 

не все дети, 

2. Зависимость от 

материально-

технического 

оснащения, 

3. Нельзя 

сохранить 

надолго 



Описание форм предъявления 

результатов 

Формы 

предъявления 

результата 

Какие преимущества 

имеют эти формы 

выявления результата  

Какие ограничения 

имеют эти формы 

выявления результата 

Массовые 

мероприятия 

Яркость, 

зрелищность, 

праздничность 

 

Ограниченное 

количество 

детей 



Описание форм предъявления 

результатов 

Формы 

предъявления 

результата 

Какие преимущества имеют 

эти формы выявления 

результата 

Какие ограничения 

имеют эти формы 

выявления результата 

Экзамены 

Зачеты 

Концерты 

1. Наглядность, 

яркость, 

зрелищность, 

2. Разнообразность 

тематики 

3. Традиционная 

форма, 

наглядная, 

очевидная 

  Стресс для 

ребенка 



Описание форм предъявления 

результатов 

Формы 

предъявления 

результата 

Какие преимущества 

имеют эти формы 

выявления результата 

Какие ограничения 

имеют эти формы 

выявления результата 

Видео 

запись 

1. Зримость, 

наглядность, 

2. Можно 

хранить 

много лет 

    Зависимость 

от 

материально-

технического 

оснащения 


