
Аналитический отчет «Ресурсы образовательной среды начальной школы для 

реализации детского интереса». 

Множество современных школ стараются создать максимально подходящие 

условия для реализации детского интереса.  

В основном это происходит за счет внедрения в пространство школы внеурочной 

деятельности. Различные секции и кружки на базе школы могут служить ресурсом 

для реализации детского интереса. Аналитический отчет я проводила с помощью 

сопоставления «Карты интересов» (Приложение 1), а также используя «Карту 

ресурсов школы» (Приложение 2).  

На карте ребенок изобразил свои интересы на тот момент, среди которых: 

 Бассейн 

 Танцы 

 Занятия английским языком 

 Рисование 

На момент общения с ребенком было выяснено, что в школе кружок танцев, 

который посещал ребенок, закрыли из-за нехватки обучающихся. Из-за этого 

ребенку пришлось перестать посещать танцы, потому что «других кружков по 

танцам в школе нет». 

Но, при составлении карты ресурсов, я изучила все кружки и секции школы, и 

оказалось, что танцевальных кружков в школе несколько. 

Для реализации танцевального интереса ребенку можно попробовать себя в 

кружках: 

 Танцевальный коллектив «Фейерверк» 

 Танцевальная студия FLY 

 Студия бального танца «Глория» 

Данные кружки разных направлений: от бального танца до современного, что 

может помочь ребенку определить свои предпочтения. 

Чтобы поддерживать интерес к бассейну для этого в школе присутствуют 2 

бассейна, график которых разнообразен, и подойдет для детей, обучающихся и в 

первую, и во вторую смену. 

Среди кружков по рисованию всего один, который направлен на ступень начальной 

школы. Это - «Изостудия "Рассвет"». 

А для изучения английского языка конкретно в школе нет ресурсов, но школа 

сотрудничает с образовательным центром «Глобус», который имеет класс 

английского языка. 



Приложение 1. 

 

Приложение 2 

Карта ресурсов начальной школы 

Виды ресурсов Ресурсы 

Информационные ресурсы 

Сайт школы 

http://153krsk.ru/ 

Библиотека (3) 

Учебно-методические 

ресурсы 

 

 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Студия творчества 

«Город мастеров» 

Танцевальный 

коллектив 

«Фейерверк» 

«Школа-студия игры 

на гитаре» 

Детский хор 

«Веселые нотки» 

Музыкальная школа 

«Ступени» 

Танцевальная 

студия FLY 

Студия бального 

танца «Глория» 

 Изостудия 

"Рассвет". 

http://153krsk.ru/


Социально-педагогическая 

направленность 

Центр «Эрудит» 

Скорочтение 

Образовательный 

центр «Глобус» 

 

Техническая 

направленность 

Робототехника 

Техническое 

моделирование 

Физкультурно-

оздоровительная 

направленность 

УШУ для 

начинающих  

Секция вольной 

борьбы 

Карате-до 

Тхэквондо 

Спортивный клуб 

«Стелла» 

(художественная 

гимнастика) 

Футбольный клуб 

«Я-чемпион» 

Плавательный 

бассейн 

Кадровые ресурсы 

Психолог (6) 

Логопед (4) 

Социальный педагог (3) 

Дефектолог (3) 

Тьютор (1) 

Социальные ресурсы 

Образовательный центр «Глобус» 

Сибирский федеральный университет 

Красноярский государственный педагогический 

университет им. В.П. Астафьева 

 


