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Аннотация.  
В методических рекомендациях рассматривается система оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Зеркало природы», реализуемой в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО на 

протяжении ряда лет, и адаптированной педагогами дополнительного 

образования Липецкой области в своей педагогической практике.  

Цель создания данного методического продукта - обеспечение 

образовательного процесса в системе дополнительного образования 

педагогической технологией, позволяющей оценить ее результаты в 

соответствии с новыми тенденциями российского образования.  

Методические рекомендации раскрывают способы и методики 

определения результативности образовательной деятельности. 

Предложенный методический продукт адресован педагогам 

дополнительного образования. 

 

 

Методист, педагог дополнительного образования - Сундеева Ирина 
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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью данных методических рекомендаций является 

знакомство с системой педагогических технологий оценивания достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения дополнительной 

образовательной программы. 

Основными задачами методических рекомендаций являются: 

– анализ нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность дополнительного образования на Федеральном и региональном 

уровнях в вопросах оценивания результатов образовательного процесса; 

– анализ отечественного опыта организации эффективного 

мониторинга достижений обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

– раскрытие педагогических технологий оценивания достижений 

обучающимися планируемых результатов на примере освоения 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Зеркало природы»; 

– разработка рекомендаций по совершенствованию оценочной 

деятельности образовательного процесса. 

Актуальность предлагаемых методических рекомендаций обусловлена 

рядом обстоятельств: 

– приоритетностью развития системы дополнительного образования в 

масштабе российской образовательной политики; 

– нововведениями инновационных процессов, касающихся разработки 

инструмента эффективного оценивания образовательных достижений 

обучающихся; 

– связь системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения конкретной дополнительной образовательной 

программы с эффективностью работы образовательного учреждения; 

– отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных 

стандартов в вопросе  выявления результатов учебной деятельности. 
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На современном этапе развития российского образования 

направленность инновационных процессов обуславливает ряд нововведений, 

в том числе касающихся разработки инструмента эффективного оценивания 

образовательных достижений обучающихся. 

Как известно, что в основе дополнительного образования лежит не 

стандарт, а социальный и личностный заказ. Нормативным документом здесь 

выступает дополнительная образовательная программа, стандартом которой 

можно считать требования к результату, заявленному в каждой программе. 

Образовательный результат – это итог совместного взаимодействия педагога 

и обучающегося. Оценивание деятельности обучающихся является важным 

элементом педагогического процесса, а оценка – мощным педагогическим 

средством, выполняющим ту или иную задачу педагога.  

Из-за отсутствия в сфере дополнительного образования единых 

образовательных стандартов, процесс выявления результатов учебной 

деятельности не определён. Это значительно осложняет определение 

успешности обучения обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, результаты которой должны обозначить дальнейший 

образовательный и, возможно, профессиональный путь ребёнка. 

Известно, что педагоги дополнительного образования самостоятельно 

разрабатывают дополнительные образовательные программы, учитывая 

запросы детей, потребности семьи, образовательной организации, социально-

экономические и национальные особенности общества. 

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения дополнительной образовательной программы также 

разрабатывается лично педагогом дополнительного образования  с учетом 

Федерального законодательства, локальных нормативных актов, 

принимаемых образовательной организацией, регламентирующих формы, 

периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации [2, ч.2, ст.30]. 
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В данной методической разработке освещаются педагогические 

технологии оценивания достижений обучающимися планируемых 

результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Зеркало природы», реализуемой в ГБУ ДО 

ЦДО «ЭкоМир» ЛО.  (Приложение 1). 

При работе была изучена следующая документация:  

 Государственная Программа «Развитие образования» на 2013 - 2020 

годы; 

 Федеральная целевая программа развития образования 2016-2020 г.; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р; 

  Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 года N 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 января 2014 года №14 «Об утверждении показателей мониторинга 

системы образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

02 марта 2015 года №135 «О внесении изменений в показатели 

мониторинга системы образования, утвержденные приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

января 2014 года №14»; 

 исследования российских учёных об  организации эффективного 

мониторинга достижений обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; 

 экономико-статистическая информация об оценочной деятельности 

образовательного процесса. 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Зеркало природы» является результатом многолетнего практического опыта 

http://vip.1obraz.ru/
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автора, Сундеевой Ирины Николаевны [22]. Неоднократно программа 

являлась участником и победителем и призёром многочисленных 

профессиональных конкурсов: Открытого конкурса «Мониторинг 

образовательных результатов в программах ДОД» (Журнал «Дополнительное 

образование и воспитание», Общероссийское Общественное движение 

творческих педагогов «Исследователь»); IX Всероссийского конкурса 

педагогов «Образовательный потенциал России» (Общероссийская Малая 

академия наук «Интеллект будущего», г.Обнинск); III Всероссийского 

конкурса на лучшую методическую разработку по экологической 

проблематике («Центр внедрения социальных инноваций», Ярославль); 

Всероссийского конкурса «Фестиваль педагогического мастерства» ( ООДЭД 

«Зелёная планета», 2016 год); Федеральный этап Всероссийского конкурса 

программ и методических материалов по дополнительному 

естественнонаучному образованию детей (ФДЭБЦ, г.Москва, 2017 г.). 

 Программа «Зеркало природы» опубликована в следующих изданиях: 

- Ими гордится Россия! Итоги Национальной образовательной 

программы «Интеллектуально-творческий потенциал России» в 2011/2012 

учебном году». Часть №2. Педагоги, на которых ровняется Россия). – 

Издательство НОЦ, «Росинтал», г.Обнинск, 2012; 

- сборник «Фестиваль педагогического мастерства – 2016» (учебно-

методические рекомендации победителей)» под редакцией М.В.Медведевой.-

М., Издательство ИКАР, 2016; 

- Экологическую культуру – третьему тысячелетию: Часть 1. – Липецк: 

ООО «Информ», 2009; 

- Золотой  юбилей юннатов. – Липецк, 2006, 

а также на интернет ресурсах Федерального детского эколого-

биологического центра [22]; Общероссийской Малой академии наук 

«Интеллект будущего», г.Обнинск [23]. 

Данные методические рекомендации помогут педагогам 

дополнительного образования усовершенствовать оценочный компонент в 
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рамках существующей (традиционной) системы обучения и перестроить 

оценочную деятельность на принципиально новой концептуальной основе, 

так как рост эффективности обучения напрямую связан с повышением 

качества оценки успехов обучающихся. 

Методические рекомендации позволят педагогам выработать 

инструментарий, помогающий проконтролировать и оценить, в том числе, 

личностные достижения и творческие успехи обучающихся. 
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ГЛАВА I. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность 

дополнительного образования на Федеральном и региональном уровнях 

в вопросах оценивания результатов образовательного процесса 

Развитие дополнительного образования рассматривается в 

государственных документах как одно из приоритетных направлений 

образовательной политики. В  Концепции модернизации российской системы 

образования определены важность и значение системы  дополнительного 

образования детей, способствующей развитию склонностей, способностей, 

интересов, социальному и профессиональному самоопределению детей и 

молодежи.  

Федеральный закон № 273 определяет место и новую роль 

образовательной программы в системе образования и дает прямое 

нормативное определение этого понятия: «образовательная программа» — 

это комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм 

аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного 

учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов [1 ст.2, п.9]. 

Структура дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы, соответствующая новому законодательству, включает: 

- комплекс основных характеристик программы (объем, содержание, 

планируемые результаты), организационно-педагогических условий и форм 

аттестации (в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом), 
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 - комплекс организационно-педагогических условий, включая формы 

аттестации. 

Статья 28 Федерального закона относит к компетенции 

образовательной организации осуществление текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, установление их 

форм, периодичности и порядка проведения аттестации [1]. 

В связи с этим образовательная организация закрепляет локальным 

актом систему оценивания как при текущем контроле успеваемости, так и 

при промежуточной аттестации в различных формах. С целью достижения 

эффективности оценки необходима разработка и утверждение критериев 

оценивания обучающихся по предмету. 

В разделе «Планируемые результаты» дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы необходимо 

сформулировать: 

- требования к знаниям и умениям, который должен приобрести 

учащийся в процессе занятий по программе (т.е. что он должен знать и 

уметь); 

- компетенции и личностные качества, которые могут быть 

сформированы и развиты у детей в результате занятий по программе; 

- личностные, метапредметные и предметные результаты, которые 

приобретёт учащийся по итогам освоения программы.  

Данные характеристики формулируются с учётом цели и содержания 

программы. 

Оценочные материалы – пакет диагностических методик, позволяющих 

определить достижение учащимися планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы разрабатывается лично 

педагогом дополнительного образования  с учетом Федерального 

законодательства, локальных нормативных актов, принимаемых 

образовательной организацией, регламентирующих формы, периодичность и 
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порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации  [1, 

п.9; ст. 47, п.5;  ст. 30, п.2]. 

1.2. Анализ отечественного опыта организации эффективного 

мониторинга достижений учащихся при освоениии дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ  

Направленность инновационных процессов в системе образования 

обусловливает ряд нововведений, в том числе касающихся разработки 

инструмента эффективного мониторинга образовательных достижений 

учащихся. 

Проблеме оценивания качества обучения сегодня уделяется 

значительное внимание во всех странах мира. Технологии оценивания 

основываются на концепциях и стратегиях, преобладающих в тех или иных 

образовательных системах.  

В педагогической практике понятие «оценка» зачастую понимается как 

синоним понятия «отметка». 

В «Толковом словаре» С.И. Ожегова оценка – это «мнение о ценности, 

уровне или значение кого или чего-нибудь», а отметка – «принятая в учебной 

системе оценки знаний, поведения учащихся» [17]. 

Отметка – это всего лишь формальное выражение оценки.   Ю.К. 

Бабанский и В.С. Безрукова рассматривают отметку как «свернутое 

оценочное суждение, символически выражающееся в виде знака, цифры, 

слова или предмета, в предельно лаконичной и наглядной форме 

представляющее ценность того, что оценивается» [8,9]. 

Современное понимание оценивания связано с переходом от оценки 

успеваемости к оцениванию реальных достижений обучающихся, 

результатов его личностного развития. «Оценка – это способ создания для 

ребенка ситуаций успеха» [10]. 

Оценивание деятельности обучающихся является важным элементом 

педагогического процесса, а оценка – мощным педагогическим средством, 

выполняющим ту или иную задачу педагога.  
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Оценивание – это очень объемное понятие: оно включает в себя как сам 

процесс, так и результат работы. При этом оценивание может 

осуществляться по-разному: в виде количественного показателя (баллы, 

отметка), в виде качественного показателя (словесные высказывания о 

процессе и результатах работы, эмоциональная реакция).  

Таким образом, можно обобщить, что оценивание это: 

 не только определение позитивных и негативных моментов в той или 

иной деятельности, но и выявление эффективности и успешности этой 

деятельности путем анализа и интерпретации данных; 

 не только контроль качества образования, но и система, позволяющая 

отслеживать динамику и уделять больше внимания тому, чего смог 

достигнуть обучающийся, и меньше – его неудачам. 

 Согласно теории учебной деятельности, оценочная деятельность 

порождается потребностью обучающегося или педагога получить 

информацию о том, соответствует ли качество знаний и умений 

обучающегося по предмету требованиям образовательной программы. Целью 

оценочной деятельности является, таким образом, контроль успеваемости 

обучающихся и формирование у них адекватной самооценки. 

Золотарёва А.В. утверждает, что «в системе дополнительного 

образования нет стандартов. Нормативным документом здесь может 

выступать сама дополнительная образовательная программа, стандартом 

которой можно считать требования к результату, заявленному в каждой 

программе. Основными критериями оценки результативности 

дополнительного образования являются полнота и качество реализации 

дополнительных образовательных программ». 

В то же время в системе дополнительного образования детей 

существуют свои особенные позиции к определению критерия качества и 

результативности обучения обучающихся. 

Критерием результативности, по мнению А.Я. Журкиной, выступает 

отношение ученика к избранному виду деятельности. На этом основании она 
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выделяет такие уровни результативности обучения воспитанников, как 

развлечение, потребление, творчество.  

Показателем результативности обучения детей, по мнению И.В. 

Калиш, является успешное освоение воспитанниками образовательной 

программы; увлеченное отношение к делу, которым они занимаются; их 

участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, выставках и 

соревнованиях; профессиональная ранняя ориентация.  

Под качеством образования воспитанника Е.В. Титова понимает 

деятельность учащихся, которая обеспечивает реальные возможности: 

разностороннего их личностного проявления (положительная динамика 

проявлений ценностно-значимых качеств личности), обогащения их личного 

опыта социальным и личностным содержанием; продуктивности 

деятельности, выражаемой в соответствующих предметно-практических 

достижениях (личных, групповых, коллективных). 

Одним из критериев оценки качества обучения воспитанников 

рассматривается модель выпускника учреждения дополнительного 

образования (А.В. Берсенева, А.И. Щетинская и др.). Данная модель 

выглядит следующим образом: воспитанник имеет глубокие знания, умения 

и навыки по профилю деятельности, высокий уровень познавательной 

активности, характеризуется развитыми общими и специальными 

способностями, ориентирован на нравственные и общечеловеческие 

ценности, гуманное взаимодействие с окружающей средой, имеет 

потребность в постоянном совершенствовании, мотивирован на сохранение 

своего здоровья и здоровый образ жизни. 

Обобщение позиции ученых (С.В. Астраханцева, А.В. Берсенева, А.Я. 

Журкина, И.В. Калиш, С.М. Кодолов, О.Е. Лебедев, Е.В. Титова, А.И. 

Щетинская и др.) позволяет отметить, что в дополнительном образовании 

детей  личностные достижения воспитанника могут рассматриваться как 

значимый критерий его качества и результативности. 
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Личностные достижения обучающегося в учреждении 

дополнительного образования можно рассматривать как позитивно-значимые 

изменения качеств личности,  которые возникают  в ходе успешного 

освоения ребенком избранного вида деятельности. Соответственно, 

структура личностных достижений воспитанника учреждения 

дополнительного образования может быть представлена следующими 

компонентами: мотивационно-ценностным (потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, мотивация достижения, ценностные 

ориентации); когнитивным (знания, рефлексия деятельности); 

операциональным (умения, навыки); эмоционально-волевым (уровень 

притязаний, самооценка, эмоциональное отношение к достижению, волевые 

усилия). 

Особенностью обучения обучающихся в учреждении дополнительного 

образования можно считать его практическую деятельностную 

направленность, ориентацию не столько на усвоение знания, сколько на 

способность его применения, использования на практике. Поэтому и 

технологии оценивания индивидуальных достижений обучающихся должны 

быть ориентированы не на репродукцию воспитанником информации, а на 

созданный им самостоятельный продукт, имеющий прикладную ценность. 

Традиционными примерами такого продукта в системе дополнительного 

образования детей являются различные учебные проекты: 

исследовательские, этнографические, дизайнерские, социальные, 

художественные и т.п. 

Это делает возможным реализацию в системе дополнительного 

образования наиболее актуальных современных образовательных тенденций: 

центрацию на обучающемся, который в полной мере становится субъектом 

образовательного процесса; практическую ориентированность обучения, его 

открытость запросам жизни и сферы труда, связь с современными 

контекстами; проектирование предпрофильной образовательной траектории 

ребёнка в течение ряда лет обучения; развитие навыков рефлексивной и 
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оценочной деятельности учащихся; формирование умения учиться – ставить 

цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность;  

использование новой формы фиксации и представления учебных достижений 

учащегося, полученных в едином образовательном пространстве. 

В дополнительном образовании у педагогов имеются неограниченные 

возможности для оценочной деятельности, так как именно в дополнительном 

образовании детей отсутствует обязательная система оценок и уж тем более 

отметок. Система оценивания в дополнительном образовании – гибкая и 

вариативная система, выполняющая развивающую и стимулирующую 

функции, а также обеспечивающая комплексную оценку результатов: общую 

характеристику всего приобретенного ребенком в ходе освоения 

дополнительной образовательной программы. 

В системе дополнительного образования оценивание рассматривается 

как инструмент мониторинга образовательных достижений обучающихся, 

результативности их деятельности. 

А.В. Золотарева считает, что результат и его измерение, отслеживание и 

оценивание есть неразрывные проблемы и единый процесс.  

Образовательный результат Н.В. Кленова и Л.Н. Буйлова определяют 

как итог (промежуточный или конечный) совместного взаимодействия 

педагога и ребенка в процессе образовательной деятельности по конкретной 

образовательной программе [14]. 

В работе Т.В. Ильиной «Мониторинг образовательных результатов в 

учреждении дополнительного образования детей» раскрывается сущность 

образовательного результата, содержательное его наполнение; обозначаются 

проблемы отслеживания и анализа образовательных результатов в системе 

дополнительного образования детей. Она пишет, что на сегодняшний день 

нет единых (общепринятых) научных определений, отражающих сущность 

таких понятий, как «результат», «результативность», не решена и проблема 

их соотношения друг с другом. Т.В. Ильина считает образовательным 

результатом итог работы ребенка в образовательном процессе, 
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организованном педагогом, т.е. это итог освоения ребенком предполагаемого 

ему содержания образования [11]. 

Оценка результатов образовательной деятельности определяется как на 

уровне ребенка (динамика его развития в целом, каких-либо психических 

процессов, освоение умений и приобретение навыков, в улучшении качества 

изготовляемых продуктов и т.д.), так и на уровне педагога (рост 

профессионализма в целом, овладение современными технологиями и др.).  

Оценка в учреждениях дополнительного образования детей выполняет 

ряд функций, влияющих положительно на результаты деятельности 

обучающихся. С.Ю. Нефедова и Е.Ю. Дрожжина считают, что оценка 

способствует формированию самооценки ребенка и развитию самоконтроля 

обучающегося, его умения анализировать и правильно оценивать свою 

деятельность, адекватно реагировать на оценку педагога, она также может 

«оказывать как стимулирующее, так и тормозящее воздействие на 

работоспособность и активность обучающегося» [16, с. 24.].  

Очень уместно определение В.С. Безруковой, данное для школы, но 

абсолютно подходящее для системы дополнительного образования: «Оценка 

является методом обучения, так как побуждает обучающихся к анализу, 

контролю, оцениванию работы; воспитания организованности, 

систематичности, упорства, воли и других качеств обучающихся; 

ориентирует обучающихся в системе общественно-интеллектуальных 

ценностей» [9, с. 128]. 

1.3. Педагогические технологии оценивания достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

Обозначенные выше аспекты делают насущной задачу обеспечения 

образовательного процесса в системе дополнительного образования 

педагогической технологией, позволяющей оценить ее результаты в 

соответствии с новыми тенденциями.  
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Оценочная деятельность, осуществляемая в ходе управления 

образовательной программой, предполагает контроль за ее ходом и 

результатами.  

Видами оценочной деятельности являются проверка, мониторинг, 

оценка, экспертиза, конкурс и др.). 

Оценивание достижений обучающимися планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы может осуществляться в образовательном учреждении с 

помощью процедур внутренней оценки: 

- мониторинговых исследований достижений обучающихся. 

Педагогический мониторинг достижений обучающимися планируемых 

результатов может осуществляться по следующим параметрам: 

- достигаемые результаты: уровень освоения программ и динамика 

личностного роста; 

- сохранность здоровья и самочувствия ребенка в учреждении, 

активность детей в творческой и общественно полезной деятельности, 

культура отношений, достижения разного уровня и масштаба; 

- количество детей, в адекватном темпе осваивающих программы, 

опережающих, отстающих в освоении; 

- длительность пребывания детей в коллективе и учреждении, 

снижение общего отсева детей и т. д. 

Для реализации мониторинга достижения планируемых результатов, 

можно выделить следующие уровни: 

- частичное усвоение; 

- полное усвоение; 

- программа не освоена. 

Возможно структурирование уровня усвоения: 

- уровень представлений; 

- уровень практической пробы; 

- уровень умений; 
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- уровень навыков. 

Мониторинг результатов обучения детей в организациях 

дополнительного образования можно представить двумя уровнями: 

- уровень освоения системы знаний по предмету (теоретическая 

подготовка - теоретические знания, владение терминологией; практическая 

подготовка - практические умения и навыки, владение специальным 

оборудованием); 

- уровень творческих достижений (в рамках кружка, Центра, города, 

области и т д.).  

В качестве инструментария мониторинг использует количественные 

методы (используются для выявления причинно-следственных связей и для 

получения экстраполируемых заключений) и методы качественного 

исследования (наблюдение динамики изменений, интерпретация 

количественных результатов).  

  В учреждениях дополнительного образования для оценивания 

деятельности обучающихся могут применяться методы экспертной оценки, 

где оценивание опирается на заранее разработанную и предъявляемую 

ребенку систему критериев. 

Педагогами используются различные нецифровые формы оценивания – 

вербальное выражение оценки (похвала, порицание и пр.) или материальное 

выражение оценивания (флажки, звезды, конфеты, открытки и пр.). Особую 

роль, по мнению В.С. Безруковой, играет эмоциональная сторона поведения 

педагога: его мимика, жесты, модуляция голоса, критическое замечание, 

добрый поощрительный или укоризненный взгляд, движение рук, плеч – все 

приобретает оценочный смысл [9]. 

В дополнительном образовании широко применяются различные 

формы оценивания достижений обучающихся: дневник педагогических 

наблюдений, папки развития, диагностические карты, зачетные и личные 

учебные книжки,  карта-профиль индивидуальных достижений, «Тетрадь 

успешности», «Портфолио достижений воспитанников», «Кейс-стади», 
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занятие контроля знаний, смотр знаний, умений и навыков, собеседование, 

реферат, зачет, экзамен, творческий отчет, олимпиада, конкурс творческих 

работ, выставка и так далее. 

Примером такого оценивания может служить портфолио. 

Под образовательным портфолио понимается способ фиксирования, 

накопления и оценки индивидуальных достижений школьника в 

определённый период его обучения. 

Портфолио – это одна из альтернативных форм оценивания, 

отвечающих требованиям нового видения оценки обучения по результатам, 

по приложенным усилиям, по материализованным продуктам учебно-

познавательной деятельности. Педагогическая философия портфолио 

предполагает: смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, на 

то, что он знает и умеет по данной теме, разделу, предмету; интеграцию 

количественной и качественной оценок; перенос педагогического ударения с 

оценки на самооценку. 

Анализ исследований В.К. Загвоздкина, Т.Г. Новиковой, Behrens M., 

Marzano R.J., Meier D. показал, что существуют различные подходы к 

определению понятия «портфолио» в образовании: 

 способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося в определенный период его обучения, 

коллекция работ и результатов обучающегося, которая демонстрирует 

его усилия и достижения в различных областях; 

 систематический и специально организованный сбор доказательств, 

используемых педагогом и обучающимися для мониторинга знаний, 

навыков и отношений обучаемых; 

 рабочая файловая папка, содержащая многообразную информацию, 

которая документирует приобретенный опыт и достижения 

обучающихся.  

Несмотря на различные подходы в определении понятия «портфолио», 
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можно констатировать, что данная дефиниция позволяет учитывать 

результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах деятельности: 

учебной, проектной, творческой, социальной, коммуникативной, и является 

важным элементом практико-ориентированного подхода к предпрофильному 

обучению. 

С точки зрения отслеживания и оценивания прохождения предметных, 

межпредметных и ориентационных элективных курсов, а также выполнение 

профессиональных проб по избранным видам деятельности в процессе 

прохождения предпрофильной подготовки обучающихся в системе 

дополнительного образования детей и ее результатов отслеживания 

портфолио позволяет решить следующие задачи: 

 выявить индивидуальные способности обучающегося к определенному 

виду деятельности; 

 оценить уровень возможностей обучающихся и в соответствии с этим 

скорректировать образовательный процесс; 

 показать обоснованность выбора профиля обучения на старшей 

ступени среднего образования. 

Состав портфолио зависит от конкретных целей обучения. Каждый 

элемент портфолио должен датироваться, чтобы можно было проследить 

динамику учебного прогресса. При оформлении портфолио, по мнению Т.Г. 

Новиковой, необходимо включать три обязательных элемента: 

сопроводительное письмо владельца с описанием цели, предназначения и 

краткого описания данного документа; содержание портфолио с 

перечислением его основных компонентов; самоанализ и взгляд в будущее.  

В отечественной и зарубежной педагогической практике разработано 

несколько типов портфолио, в основе которых лежат общие принципы.  

По характеру и структуре представленных в портфолио материалов 

выделяют три его типа. К первому относится портфолио документов, или 

рабочее  портфолио, которое включает коллекцию работ, позволяющих 
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показать развитие и рост в обучении обучающихся.  Данный тип может 

содержать любые материалы, начиная от зарождения идеи до ее воплощения 

и конечного результата. Подобный сбор документации имеет смысл, когда 

отобраны определенные пункты, сосредоточенные на специфических 

образовательных опытах или целях. Поэтому можно делать ставку не только 

на сильную работу, но и на самую слабую.  

Портфолио процесса показывает как развивались умения и навыки, 

позволяющие овладеть основным мастерством. Дополнительно данный тип 

портфолио позволяет рефлексировать процесс обучения, включая формы 

мета-когнитивного процесса. 

Портфолио показательный позволяет оценить достижения 

обучающегося по модулям общеобразовательной общеразвивающей 

программы. Он должен включать лучшие детские работы, отобранные как 

самим учеником, так и педагогом. Этот тип портфолио особенно совместим с 

аудиовизуальным развитием, включая фотографии, видеозаписи, 

электронные отчеты по завершенной работе обучающихся. Показательный 

портфолио может сопровождаться письменными комментариями 

обучающегося на представленные материалы и обосновывающими выбор 

представленных им работ. 

Основанием для выделения различных типов портфолио, по мнению 

Т.Г. Новиковой, может служить цель его создания и ситуация, в которых он 

может быть использован.  

Обозначенные типы и классификация позволяют судить о том, 

насколько широко технология портфолио внедрена в образовательную 

практику. Таким образом, инновационная форма оценивания личностных 

достижений обучающихся интегрировалась в учебный процесс, стала 

связующим звеном между различными этапами образования, а также между 

образовательной сферой и рынком труда. 
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Еще одна форма оценивания – система рейтинга. Она сочетает в себе 

количественные и качественные характеристики. Показатели для рейтинга 

могут быть любые.  

Ю.В. Науменко выделяет преимущества рейтинговой системы 

оценивания: оценка не зависит от характера межличностных отношений 

педагога и обучающихся, итог определяется в виде суммирования всех 

собранных баллов, которые могут быть исправлены до начала подведения 

итогов, учащийся волен сам выбирать стратегию своей деятельности, так как 

оценки предлагаемых видов деятельности определены заранее [15]. 

Недостатком рейтинговой системы является то, что количество баллов 

за ту или иную часть деятельности, определяется экспертным способом, 

может сильно варьироваться в разных образовательных учреждениях. 

Необходимо отметить, что рейтинговая система обладает ни с чем не 

сравнимой гибкостью, что позволяет выстроить свою систему оценивания по 

каждому курсу с учетом его специфики и особенностей обучающихся, его 

изучающих. 

Особое внимание нужно уделить такому виду оценивания, как, 

самооценка. По определению Н.В. Клёновой и Л.Н. Буйловой самооценка – 

«это представление ребенка о своих достоинствах и недостатках и 

одновременно характеристика уровня его притязаний» [14, с. 21]. 

Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке, становились субъектом оценочной деятельности. 

При этом создаются такие условия активного взаимодействия педагога и 

ребенка, в результате которого происходит развитие и саморазвитие как того, 

так и другого. Формирование способности к самооценке «влияет на 

эффективность социальной адаптации личности, является регулятором 

поведения и взаимоотношения человека с окружающими, сказывается на 

отношении к успехам и неудачам» [16]. 



23 

К основным принципам оценивания в дополнительном образовании 

относят: системность, вариативность, осознанность, доступность. 

Системность предполагает регулярность проведения процедур 

оценивания.  

Вариативность – использование разнообразных видов, форм и методик 

оценивания, исходя из возраста обучающихся, содержания деятельности, 

педагогических задач и т.д.  

Осознанность строится на понимании учащимися критериев оценивания 

и подхода педагога. 

Доступность оценивания заключается в определенной легкости 

проведения его процедур и обработки результатов.  

В целом, оценивание в дополнительном образовании детей является 

эффективным педагогическим средством развития деятельности учащихся 

при условии его систематического использования, понимания ребенком 

критериев и оснований оценки, а также использования педагогом 

разнообразных видов оценки и развития оценочной деятельности в 

соотнесении с задачами развития творческой деятельности и личностного 

развития обучающихся. 

Рассмотрим основные параметры и критерии оценивания деятельности 

учащихся, применяемые сегодня в учреждениях дополнительного 

образования детей. 

Отсутствие в дополнительном образовании единых образовательных 

стандартов существенно осложняет оценивание результативности 

деятельности учащихся в ходе освоения дополнительных образовательных 

программ. Педагоги дополнительного образования сами определяют и 

зачастую разрабатывают необходимые и наиболее эффективные методики 

оценивания, исходя из своих педагогических целей и задач.  

А.В. Золотарева понимает оценивание результата как сопоставление 

полученных результатов с предполагаемыми или заданными критериями, что 

позволяет провести тем самым качественный анализ деятельности 
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относительно целей. При измерении и оценке результата, пишет автор, 

«следует разобраться в ключевых понятиях и определить: 

 что оценивать (факт, достижения, деятельность)?; 

 результат чьей деятельности оценивается? (то есть, кто субъект, кто 

автор результата); 

 что является объектом и предметом оценивания? 

 уровень проявленного результата (ребёнок, педагог, УДО)» [12, с. 7]. 

Такая работа позволяет педагогам выработать определенные критерии 

оценивания. Так, З.А. Каргина отмечает, что ожидаемые результаты «могут 

стать для педагогов неким «стандартом» в выявлении реальных достижений 

воспитанников детского объединения по итогам учебного года» [13]. 

Подходы к определению параметров и критериев оценки состояния и 

результатов деятельности обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей достаточно подробно изложены Н.В. Клёновой и Л.Н. 

Буйловой. Они раскрывают методы оценивания, конкретные примеры 

параметров и критериев анализа образовательного процесса, качества 

обучения и воспитания, а также показатели предметных результатов и 

динамики личностного развития учащихся.  

По мнению авторов, «поскольку образовательная деятельность в 

системе дополнительного образования предполагает не только обучение 

детей определенным знаниям, умениям и навыкам, но и развитие 

многообразных личностных качеств учащихся, постольку о ее результатах 

необходимо судить по двум группам показателей: учебным (фиксирующим 

набор основных знаний и практических навыков по изучаемому виду 

деятельности, приобретенных ребенком в процессе освоения 

образовательной программы) и личностным (выражающим изменения 

личностных качеств ребенка под влиянием занятий в данном кружке, студии, 

секции)» [14, с. 19]. 

При этом каждый из параметров может стать приоритетным в том, или 

ином объединении в зависимости от его специфики и педагогических целей, 
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поскольку показатели (оцениваемые параметры) – это те требования, 

которые предъявляются к обучающемуся в процессе освоения им 

образовательной программы. Содержание показателей составляют те 

ожидаемые результаты, которые заложены педагогом в программу.  

Поэтому в идеале для каждой образовательной программы в силу ее 

индивидуального характера – необходимо разрабатывать свой пакет 

диагностических методик. 

Для определения показателей и параметров оценки эффективности 

образовательных результатов, по мнению Т.В. Ильиной, наиболее 

оптимальным для системы дополнительного образования представляется 

компетентностный подход. Она утверждает, что «именно уровнями можно 

отслеживать и оценивать состояние и результативность различных 

процессов…», «уровень выступает с одной стороны мерилом достигаемости 

того или иного результата во взаимодействии педагога с ребенком, с другой 

стороны - показателем этого достигнутого результата…» [11, с. 24]. 

При этом она предлагает определять возможные уровни выраженности 

(от минимального до максимального) каждого измеряемого показателя у 

разных детей. Сведенные воедино, они и покажут, в какой мере тот или иной 

ребенок сумел освоить предложенную ему образовательную программу. 

Кроме этого, такие исследователи, как А.В. Берсенева, А.Я. Журкина, 

И.В. Калиш, С.М. Кодолов, О.Е. Лебедев, Е.В. Титова, А.И. Щетинская и 

другие отмечают, что в дополнительном образовании детей личностные 

достижения обучающегося могут рассматриваться как значимый критерий 

качества и результативности всего педагогического процесса.  

Таким образом, в сфере дополнительного образования детей принято 

выделять несколько параметров, по которым оценивается деятельность 

обучающихся, их достижения предметных, метапредметных и  личностных 

результатов. 

Обобщив изложенные в педагогической литературе подходы к 

определению критериев к оцениванию результативности деятельности 
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обучающихся в дополнительном образовании детей, можно выделить три  

наиболее существенных параметра.  

1. Образовательные достижения учащихся. 

Освоение обучающимися содержания дополнительной 

образовательной программы. 

Критериями данного параметра могут выступать глубина и широта 

знаний, грамотность (соответствие существующим нормативам, правилам, 

технологиям), уровень компетенций, разнообразие умений и навыков в 

практических действиях. 

Оценить уровень усвоения содержания образовательной программы 

можно по следующим показателям:  

 степень усвоения содержания;  

 степень применения знаний на практике;  

 умение анализировать;  

 характер участия в образовательном процессе;  

 качество детских творческих «продуктов»;  

 стабильность практических достижений учащихся. 

Устойчивость интереса обучающихся к деятельности по программе и 

изучаемой образовательной области.  

Критериями данного параметра являются характер мотивов прихода в 

коллектив, продолжительность пребывания в коллективе, характер мотивов 

ухода ребенка из коллектива, характер участия ребенка в деятельности. 

Показателями устойчивости интереса к деятельности и коллективу 

можно считать:  

 текущая и перспективная сохранность контингента, наполняемость 

объединения;  

 положительные мотивы посещения занятий;  

 осознание учащимися социальной значимости и полезности предмета 

(деятельности и коллектива) для себя;  
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 оценка ребенком роли предмета в его планах на будущее; широкое 

применение учащимися знаний на практике;  

 наличие преемников и детей, выбравших свое дело или профессию, 

связанную с предметом. 

2. Личностные достижения учащихся. 

Диагностика личностных достижений учащихся – наиболее трудный 

аспект оценивания.  

Критериями данного параметра могут стать:  

Направленность динамики личностных изменений.  

Здесь показателями являются:  

 характер изменения личностных качеств;  

 направленность позиции ребенка в жизни и деятельности;  

 адекватность мировосприятия, миропонимания и мировоззрения 

возрасту. 

Нравственное развитие обучающихся (ориентация на нравственные 

ценности).  

Уровень воспитательных воздействий проявляется через показатели: 

 характер отношений между педагогом и ребенком, между членами 

детского коллектива, микроклимат в группе;  

 характер ориентаций и мотивов каждого ребенка и коллектива в целом,  

 культура поведения обучающегося; 

 адекватность поведения, выбора обучающимися позиций в отношениях 

и решений в различных ситуациях; 

 освоение обучающимися культурных ценностей. 

Творческая активность и самостоятельность обучающихся. 

Показатели степени творческой активности:  

 владение технологиями поисковой, изобретательской, творческой 

деятельности;  

 настроение и позиция ребенка в творческой деятельности (желание – 

нежелание, удовлетворенность – неудовлетворенность);  
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 эмоциональный комфорт (или дискомфорт) в творческой работе; 

 способы выражения собственного мнения, точки зрения;  

 количество и качество выдвигаемых идей, замыслов, нестандартных 

вариантов решений; 

 желание освоить материал сверх программы или сверх временных 

границ курса обучения;  

 степень стабильности творческих достижений во временном и 

качественном отношениях;  

 динамика развития каждого ребенка и коллектива в целом;  

 разнообразие творческих достижений: по масштабности, степени 

сложности, по содержанию курса обучения и видам деятельности, 

 удовлетворенность обучающихся собственными достижениями, 

объективность самооценки. 

Надо отметить, что уровень творческой активности нельзя в полной 

мере приравнивать к качеству творческих достижений обучающихся. 

Поскольку диагностирование творчества крайне затруднительно и имеет 

явный субъективный оттенок, то речь идет, прежде всего, о выявлении 

позиции, отношения, желания ребенка в разных видах деятельности и о 

степени влияния педагога на эту позицию. 

3. Социально-педагогические результаты учащихся. 

Критериями данного параметра являются создание условий для 

формирования адекватной «Я-концепции»; социализация, адаптация и 

реабилитация ребенка; педагогическая коррекция; жизненное и 

профессиональное определение ребенка, забота о здоровье детей и охрана 

прав детства. 

Показатели реализации педагогом социальных функций: адекватность 

поведения, выбора детьми позиций в отношениях и решений в различных 

ситуациях; организация оздоровительной деятельности, снижение 

заболеваемости, отсутствие негативных изменений в состоянии здоровья, 
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формирование здорового образа жизни; взаимодействие с семьей; действия 

педагога, направленные на профессиональное определение учащихся; 

адаптация выпускников к рыночным условиям; аналитические материалы 

педагога, фиксирующие и отслеживающие судьбы выпускников; действия 

педагога по охране прав ребенка и социальной защите: участие в разрешении 

затруднительных для детей ситуаций; поиск специалистов, способных 

оказать помощь обучающимся; материальная поддержка детей: организация 

производственной деятельности, присуждение стипендий и пр.; выдача 

сертификатов и др. документов об образовании как объективная оценка и 

социальная поддержка выпускника. 

Специфика оценивания результатов деятельности обучающихся в 

дополнительном образовании детей заключается в том, что она 

ориентирована не только на результат, но и на процесс этой деятельности, 

на её цели, способы, средства, условия и включает не только оценку 

педагога, но и самооценку учащегося. 

В условиях складывающегося рынка образовательных услуг могут 

быть востребованы лишь образовательные услуги высокого качества. 

Оказать их может только профессионально компетентный педагог. Вопрос 

оценки достижения результатов образовательной деятельности – это вопрос о 

защите от некачественных образовательных услуг. Следовательно, для 

удовлетворения социального заказа в системе дополнительного образования 

необходима диагностика достижений обучающихся. 

Учреждения дополнительного образования несут ответственность за 

мониторинг своего собственного качества. Культура качества в образовании 

возникает тогда, когда решение проблем потребителя становится целью 

каждого сотрудника образовательного учреждения и при этом структура 

образовательного учреждения позволяет им это делать. При рассмотрении 

качества решающее значение остается за потребителем. 
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Таким образом, с современной точки зрения, оценка – это эффективное 

педагогическое средство развития личности ребенка. Оценивание выполняет 

развивающую и мотивирующую функции, а также способно формировать 

адекватную и позитивную самооценку ребенка. 
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ГЛАВА II. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЯ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (НА ПРИМЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ», РЕАЛИЗУЕМОЙ В ГБУ ДО ЦДО «ЭКОМИР» 

ЛО)  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа 

«Зеркало природы» на протяжении многих лет реализуется в учреждениях 

дополнительного образования. Программа «Зеркало природы» отмечена 

многочисленными наградами на федеральном и региональном уровнях, 

публиковалась в разнообразных изданиях, транслировалась на областных и 

российских мероприятиях. 

Педагоги дополнительного образования Липецкой области адаптируют 

программу в своей педагогической деятельности.  

Программа имеет естественнонаучную направленность и предполагает 

формирование экологической культуры подрастающего поколения 

средствами художественного творчества. 

Программа адресована детям от 7 до 15 лет и может использоваться 

педагогическими и руководящими работниками организаций 

дополнительного образования, а также дошкольными, 

общеобразовательными, профессиональными образовательными 

организациями, реализующими дополнительные общеобразовательные 

общеразвивающие программы. 

Программа включает в себя три уровня обучения: подготовительный, 

начальный и углубленный продолжительностью 5 лет. Программа «Зеркало 

природы» может изменяться и дополняться с учётом специфики учебного 

заведения, а также профессиональной специализации и опыта руководителя; 

может служить основой для разработки индивидуальных программ. 



32 

Программа предусматривает индивидуальные занятия с одаренными 

детьми. 

Программа направлена на взаимодействие разных видов деятельности, 

что даёт ребёнку возможность получать более глубокие знания. 

Приобретение комплексных знаний позволяет учащимся перерабатывать 

впечатления, ощущения окружающего мира и воплощать их в 

индивидуальных творческих проектах. Занятия, проводимые по программе 

«Зеркало природы», расширяют круг естественнонаучных и художественных 

интересов обучающихся, выходя за пределы школьных программ 

изобразительного искусства, технологии, биологии, географии. 

Центральное место в обучении и творческом процессе занимают 

практические занятия, проводимые с группой и индивидуально. Наряду с 

определёнными возрастными группами возможны варианты смешанных, 

разновозрастных групп.   

В реализации программы параллельно с обучением идёт процесс 

воспитания. Основу воспитательной работы составляет культурно-

воспитывающая технология. 

Организация занятий и выбор форм и  методов обучения по программе 

«Зеркало природы» опираются на современные психолого-педагогические 

рекомендации, новейшие методики, учитывающие основные положения 

Концепции модернизации российского образования. В программе 

учитываются основные постулаты современной педагогики: от простого - к 

сложному, постепенность накапливаемых знаний, простора изложения 

материала, преемственность знаний и т.д. 

Педагогические задачи программы осуществляются сочетанием разных 

форм деятельности, которые тесно связаны и чередуются в логической 

последовательности в соответствии с содержанием тем.  

Программа предполагает привлечение родителей к ряду занятий. 

В работе педагога по программе «Зеркало природы» используются 

психолого-педагогические методики для диагностики детей (опросник для 
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определения наклонностей обучающихся, диагностические тесты, методика 

изучения личностных особенностей, профориентационные диагностики). 

Обследование проводится в системе разнообразных срезов и форм 

аттестаций. По результатам диагностирования программа может 

корректироваться (дополняться другими блоками) в зависимости от 

контингента детей, их интересов, предварительной подготовки, творческого 

потенциала, нравственного развития, умения общаться друг с другом. 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Способы и методики определения 

результативности образовательного и воспитательного процесса  

разнообразны и направлены на определение степени развития творческих 

способностей каждого ребёнка, сформированности его личных качеств. 

Разработаны оценочные материалы для отслеживания результатов 

освоения дополнительной образовательной программы. 

Для каждого года обучения по основным разделам курса выделяются 

измеряемые параметры, соответствующие ожидаемым результатом. В 

технологической таблице по краям оценочной шкалы (от 1 до 10 баллов) 

фиксируются минимальный и максимальный уровни выраженности этих 

параметров. Отдельной строкой выделяется развитие личностных качеств 

ребёнка. Педагог, пользуясь шкалой, определяет у конкретного ребёнка 

степень освоенности того или иного предметного параметра, а также уровень 

развития конкретных личностных качеств. Среднеарифметический результат 

по каждому из выделенных в таблице разделов заносится в индивидуальную 

карту освоения образовательной программы. Заполнение карты 

осуществляется 3 раза в год – в начале, середине и в конце учебного года. 

При реализации программы в числе многочисленных методов 

используется метод контроля (контроль успеваемости и качества усвоения 

программы, роста динамики творческих показателей). 

На протяжении всего учебного процесса проводятся разнообразные 

виды контроля знаний. 
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а) входного контроля (тесты, опрос); 

б) промежуточной аттестации (мини-выставки обязательных работ 

по пройденным  темам с коллективным обсуждением и самооценкой, участие 

в обязательных творческих конкурсах); 

в) итоговой аттестации (защита проектов, личные выставки, 

рефераты об изобразительном и декоративно-прикладном искусстве). 

Данные обследований  также заносятся в индивидуальную карту 

обучающегося, которая составляется на начало и конец каждого учебного 

года. Ежегодно по результатам аттестации обучающихся выясняется уровень 

освоения ими программы данного этапа, что приводит к необходимости 

корректировки групп. При успешном освоении программы данного уровня 

обучающиеся могут быть переведены на следующую, более высокую ступень 

или продолжить обучение на своём этапе. 

 Эффективность программы оценивается по сформированности 

духовно-нравственных качеств личности, высокому уровню мотивации 

обучающихся к художественному творчеству, по уровню развития 

творческих способностей, по стилю работы и профессиональному 

самоопределению детей, по активности участия в выставках, конкурсах, 

фестивалях, массовых мероприятиях разного уровня (городских, областных, 

всероссийских, международных). 

 Дипломы и награды являются стимулирующим компонентом в 

обучении детей и продвигают многих из них продолжать профессиональное 

обучение в специализированных учреждениях: художественных школах, 

училищах, колледжах и факультетах вузов.  

Обучение по программе «Зеркало природы» становится для 

обучающихся первичным звеном в цепи непрерывного экологического и 

художественного образования. 

Выпускник студии – это общественно-активная творческая личность, 

способная гармонично воспринимать окружающий мир, приумножать 

культуру, обладающая способностью к самосовершенствованию. 
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ГЛАВА III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В рамках реализации национального проекта «Образование» при 

изменении стратегии обучения совершенствуются  и способы оценки 

достижений обучающихся.  

Анализ теории и практики образовательных учреждений 

свидетельствует о наличии двух основных тенденций, в русле которых в 

настоящее время рассматривается вопрос об изменении системы оценивания 

обучающихся: а) усовершенствование оценочного компонента в рамках 

существующей (традиционной) системы обучения; б) перестройка процесса 

обучения и, соответственно, оценочной деятельности на принципиально 

новой концептуальной основе. 

Анализ литературы, практики оценочной деятельности в системе 

дополнительного образования позволяет выявить нерешенные проблемы: 

недостаточную теоретическую и методологическую разработанность многих 

аспектов оценки результативности обучения учащихся в учреждении 

дополнительного образования. Это связано с отсутствием соответствующих 

нормативных документов, образовательных стандартов, отсутствие 

механизмов перехода на независимую от школы и школьного учителя оценку 

учебных достижений ученика и др.  

Наблюдаются недостатки реализации оценочной деятельности 

образовательного процесса: 

• слабая связь ожидаемых результатов с задачами; 

• предлагаемые авторами системы оценочных средств для контроля 

заявленных образовательных результатов часто сконструированы 

произвольно, не опираются ни на какие теоретические основания;  

• в большинстве случаев неубедительны попытки ввести в программы 

метапредметные и личностные результаты.  

Поэтому в системе дополнительного образования необходима 

разработка педагогических технологий, позволяющих оценить результаты 



36 

образовательного процесса в соответствии с новыми тенденциями. 

Изменение характера и технологий оценивания результатов обучения 

связано прежде всего с переходом от оценки успеваемости к аутентичному 

оцениванию.  

В учреждениях дополнительного образования имеются необходимые 

материально-технические и кадровые ресурсы, чтобы осуществлять 

аутентичное оценивание.  

Аутентичное оценивание (authentic assesment) широко применяется за 

рубежом в практико- и личностно-ориентированных моделях обучения и 

трактуется как «истинное, настоящее, подлинное, верное оценивание», или 

«оценивание реальных достижений обучающихся», складывающихся из 

совокупности всех его успехов и проявлений в соответствующей будущему 

профилю обучения учебной и внеучебной деятельности. Оно осуществляется 

посредством использования альтернативных методов оценивания, к числу 

которых относятся: исследовательские проекты, научные эксперименты, 

устная презентация, дискуссия, творческие работы учащихся и др.  

Аутентичное оценивание ориентировано преимущественно на 

практические результаты деятельности учащихся, учитывает и стимулирует 

их инициативу, стремление к самосовершенствованию и личностному росту 

на основе самооценки своего продвижения к планируемому результату 

образовательной деятельности, обеспечивает обучающимся возможность 

видеть эти результаты и получать положительную оценку, признание своих 

достижений.  

Согласно Д. Виггинсу, аутентичное оценивание имеет следующие  

характеристики. Во-первых, задания разрабатываются для наиболее 

приближенных к реальной ситуации (подлинных) условий исполнения 

деятельности в оцениваемой области, оставляют достаточно места для 

развития учебных стилей учащихся, их способностей и интересов как 

источников для формирования компетентностей и для идентификации 

(возможно, ранее скрытых) их сильных сторон. Во-вторых, критерии, 
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используемые в оценивании такого типа, направлены на оценивание 

«основного» в поведении и деятельности, в соответствии с хорошо 

сформулированными деятельностными стандартами (например, написание 

эссе по социально значимой теме, убедительная защита своей позиции). В-

третьих, в процессе аутентичного оценивания от учащихся зачастую 

ожидается, что они должны представлять свою работу публично и устно. 

В настоящее время инновационной формой фиксации и оценки 

личностных достижений обучающихся в учреждениях дополнительного 

образования можно использовать такие инструменты мониторинга  как 

карта-профиль индивидуальных достижений, «Тетрадь успешности», 

«Портфолио достижений воспитанников», «Кейс-стади» и т.п.  

Портфолио – это одна из альтернативных форм оценивания, 

отвечающих требованиям нового видения оценки обучения по планируемым 

результатам, по приложенным усилиям, по материализованным продуктам 

учебно-познавательной деятельности. Технологию портфолио следует 

широко внедрять в образовательную практику. Знания, умения, опыт, 

результаты, достигаемые детьми в учреждении дополнительного 

образования, крайне важны для оценки их уровня и направленности.  

Необходима разработка инструментария индивидуальной накопительной 

оценки учащегося в учреждениях дополнительного образования. Одним из 

возможных вариантов инновационной формы оценки личностных 

достижений воспитанника может выступать портфолио индивидуальных 

учебных достижений. 

В практике учреждений дополнительного образования можно 

использовать  тип комплексного портфолио в виде дневника. Можно 

определить три типа дневника: дневник достижений, дневник-отчёт и 

дневник-самооценка. 

Дневник достижений направлен на повышение собственной 

значимости обучащегося и отражает его индивидуальные образовательные 

достижения, выражающиеся в грамотах, дипломах, свидетельствах 
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участника, призёра или победителя различного уровня конкурсов, 

конференций, олимпиад и др. 

Дневник-отчёт даёт представление о динамике учебной, проблемно-

исследовательской и творческой активности обучающегося, содержит 

информацию о выполнении профессиональных проб; выражается в учебных 

проектах и творческих работах, наборах материалов по определённым 

рубрикам (списки литературы, цитаты и афоризмы, результаты 

исследования, прогнозы и перспективы исследований и проектов и др.) 

Дневник-оценка раскрывает динамику личностного развития 

обучающегося; включает механизмы оценки и самооценки личностных 

достижений, рефлексии собственной деятельности; позволяет определить 

свои возможности и выбрать соответствующий профиль обучения, педагогу 

грамотно выстроить профориентационную работу; выражается в текстах 

эссе, заключений, рецензий, отзывов, резюме. 

Внедрение инновационных форм оценивания индивидуальных 

достижений обучающихся в учреждении дополнительного образования 

соответствует логике предпрофильной подготовки, служит инструментом 

оценивания и стимулирования обучаемых, позволяет обучающемуся сделать 

выбор пути дальнейшего образования, соответствующий профессиональному 

самоопределению. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в ходе подготовки данной методической разрабортки обобщён 

теоретический и практический материал, способствующий повышению 

эффективности деятельности педагога дополнительного образования по 

формированию системы оценки образовательных достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы.  

Изучены нормативно-правовые документы, регламентирующие 

деятельность дополнительного образования на Федеральном и региональном 

уровнях в вопросах оценивания результатов образовательного процесса; 

проанализирован отечественный опыт организации эффективного 

мониторинга достижений обучающихся при освоении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ; раскрыты 

педагогические технологии оценивания достижений обучающимися 

планируемых результатов освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы; показано состояние системы оценки 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

дополнительной образовательной программы (на примере дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Зеркало природы», 

реализуемой в ГБУ ДО ЦДО «ЭкоМир» ЛО); разработаны рекомендации по 

совершенствованию оценочной деятельности образовательного процесса. 

Сделаны следующие выводы: 

- в дополнительном образовании в вопросе разработки инструмента 

эффективного оценивания образовательных достижений обучающихся 

отсутствуют единые образовательные стандарты; 

- в основе дополнительного образования лежит не стандарт, а 

социальный и личностный заказ; 

- при оценивании достижений обучающимися планируемых 

результатов нормативным документом является дополнительная 
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образовательная программа; требования к результату, заявленному в каждой 

программе, можно считать стандартом;  

- образовательный результат – это итог совместного взаимодействия 

педагога и обучающегося; 

- формирование системы оценки образовательных достижений 

обучающимися планируемых результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы является важным 

элементом педагогического процесса; 

- система оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения дополнительной образовательной программы разрабатывается 

лично педагогом дополнительного образования  с учетом Федерального 

законодательства, локальных нормативных актов, принимаемых 

образовательной организацией, регламентирующих формы, периодичность и 

порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации; 

- разработка системы оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения конкретной дополнительной образовательной 

программы способствует эффективности работы образовательного 

учреждения; 

- оценочные материалы, разработанные для отслеживания ожидаемых 

результатов по авторской общеобразовательной общеразвивающей 

программе естественнонаучной направленности «Зеркало природы», 

являются эффективной методикой мониторинга образовательного процесса; 

- модель мониторинга образовательного процесса – не догма, а 

постоянно развивающаяся и корректирующая система, позволяющая 

повысить качество и эффективность образовательного процесса. 

Следовательно, развитие способностей обучающихся в рамках 

реализации компетентностного подхода требует особого инструментария и 

использования более современных средств, помогающих проконтролировать 

и оценить, в том числе, личностные достижения и творческие успехи 

обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

МЕТОДИКА ОТСЛЕЖИВАНИЯ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ  

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» 

 

 Для каждого года обучения по основным разделам курса дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

естественнонаучной направленности «Зеркало природы» выделяются измеряемые параметры, соответствующие ожидаемым результатом. В 

технологической таблице по краям оценочной шкалы (от 1 до 10 баллов) фиксируются минимальный и максимальный уровни выраженности 

этих параметров. Отдельной строкой выделяется развитие личностных качеств ребёнка. Педагог, пользуясь шкалой, определяет у 

конкретного ребёнка степень освоенности того или иного предметного параметра, а также уровень развития конкретных личностных 

качеств. Среднеарифметический результат по каждому из выделенных в таблице разделов заносится в индивидуальную карту освоения 

образовательной программы. Заполнение карты осуществляется 3 раза в год – в начале, середине и в конце учебного года. 

 

Таблица 1  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА  

 

«ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 

ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ «ЗЕРКАЛО ПРИРОДЫ» 

 

Первый  год обучения 

1. Теоретические знания 

1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная выраженность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Минимальная выраженность 

Ребёнок хорошо знает возможности 

инструментов. 
          Ребёнок не представляет потенциальной опасности 

используемых инструментов. 

Ребёнок уверенно формулирует правила 

техники безопасности и личной гигиены при 

работе в изостудии. 

          Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 

правила техники безопасности в изостудии. 
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Ребёнок хорошо знает правила организации 

рабочего места. 
          Ребёнок не знает правила организации рабочего 

места. 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок хорошо различает виды и жанры 

изобразительного искусства 
          Ребёнок называет, но при этом путает виды и 

жанры изобразительного искусства 

Ребёнок уверенно характеризует особенности 

работы с различными художественными 

материалами 

          Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 

особенности работы с различными 

художественными материалами 

Ребёнок знает понятие «композиция», правила 

её построения, может продемонстрировать 

знания на практике 

          Ребёнок не понимает понятие «композиция», 

правила её построения, не чувствует размеры листа 

Ребёнок знает особенности изображения 

предметов объёмной формы в пространстве 

          Ребёнок не понимает особенностей изображения 

предметов объёмной формы в пространстве 

Ребёнок знает названия основных цветов, 

правила смешения цветов и получения 

составных цветов, а также более тёмных и 

светлых оттенков 

          Ребёнок плохо знает названия основных цветов, 

правила смешения цветов и получения составных 

цветов, а также более тёмных и светлых оттенков 

Ребёнок знает этапы работы над тематической 

композицией 

          Ребёнок плохо знает этапы работы над 

тематической композицией 

Ребёнок хорошо владеет терминологией 

изобразительного искусства 

          Ребёнок плохо владеет терминологией 

изобразительного искусства 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хорошо владеет терминологией 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок плохо владеет терминологией декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок может самостоятельно составить 

орнамент, используя заданные элементы 

          Ребёнок не может самостоятельно составить 

орнамент, используя заданные элементы 

Ребёнок легко запоминает этапы работы в 

технике конструирования из бумаги (оригами) 
          Ребёнку сложно запомнить запоминает этапы 

работы в технике конструирования из бумаги 

(оригами) 

Ребёнок знает технологию изготовления 

простейших панно и объёмных изделий 

          Ребёнок плохо знает технологию изготовления 

простейших панно и объёмных изделий 

У ребёнка хорошо разработана моторика руки           У ребёнка недостаточно разработана моторика руки 

Ребёнок знает классификацию, свойства,           Ребёнок не знает классификацию, свойства, приёмы 
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приёмы заготовки природного материала заготовки природного материала 

Ребёнок знает правила оформления 

выставочных композиций 

          Ребёнок не знает правила оформления выставочных 

композиций 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно пользуется различными 

материалами и инструментами 

 

          Ребёнок не может использовать материалы и 

инструменты самостоятельно, без пояснений и 

помощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок самостоятельно работает в различных 

жанрах и техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок не в состоянии самостоятельно 

использовать знания о различных жанрах и 

техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок демонстрирует умение:           Ребёнок затрудняется: 

свободно работать карандашом – без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

          свободно работать карандашом – без напряжения 

проводить линии в нужных направлениях, не 

вращая при этом лист бумаги; 

строить композицию в любом из видов 

изобразительной деятельности; 

          строить композицию в любом из видов 

изобразительной деятельности; 

изображать предметы объёмной формы в 

пространстве; 

          изображать предметы объёмной формы в 

пространстве; 

различать оттенки цвета в природе и 

определять основные признаки времён года; 

          различать оттенки цвета в природе и определять 

основные признаки времён года; 

выражать своё отношение к природе 

творческими средствами и выбирать 

необходимые выразительные приёмы для 

передачи своих чувств; 

          выражать своё отношение к природе творческими 

средствами и выбирать необходимые 

выразительные приёмы для передачи своих чувств; 

работать акварельными, гуашевыми красками – 

разводить, смешивать краски, ровно закрывать 

ими нужную поверхность; 

          работать акварельными, гуашевыми красками – 

разводить, смешивать краски, ровно закрывать ими 

нужную поверхность; 

выполнять простейшие узоры в полосе, круге 

из простейших форм растительного мира; 

          выполнять простейшие узоры в полосе, круге из 

простейших форм растительного мира; 

пользоваться простейшими приёмами лепки из           пользоваться простейшими приёмами лепки из 
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пластилина, солёного теста; пластилина, солёного теста; 

пользоваться простейшими приёмами 

аппликации; 

          пользоваться простейшими приёмами аппликации; 

владения приёмами первичной обработки 

природных материалов; 

          владеть приёмами первичной обработки природных 

материалов; 

комбинировать природные материалы;           комбинировать природные материалы; 

оформлять выставочные работы           оформлять выставочные работы 

3. Личные качества ребёнка 

3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруднениях в работе обращается 

за помощью к другим детям 

          Ребёнок при затруднениях в работе остаётся с ними 

наедине 

Ребёнок любит быть на людях           Ребёнок предпочитает быть один или общаться с 

узким кругом старых знакомых 

Ребёнок выражает готовность к коллективной 

деятельности 

          Ребёнок предпочитает работать индивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает конфликты конструктивным 

путём 

          Ребёнок  легко втягивается в конфликтные ситуации 

Ребёнок способен к сопереживанию           Ребёнок не умеет слушать и слышать 

Ребёнок демонстрирует уступчивый, 

доброжелательный стиль поведения 

          Ребёнок демонстрирует агрессивный стиль 

поведения 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок выполняет работу тщательно           Ребёнок выполняет работу неаккуратно 

Ребёнок стремится самостоятельно исправлять 

ошибки, достигать результатов 

          Ребёнок исправляет ошибки после вмешательства 

педагога 
 

Второй год обучения 

1. Теоретические знания 

1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная выраженность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Минимальная выраженность 

Ребёнок хорошо знает возможности 

инструментов 

          Ребёнок не представляет потенциальной опасности 

используемых инструментов 

Ребёнок хорошо знает правила техники           Ребёнок плохо знает правила техники безопасности 
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безопасности и гигиены при работе 

необходимыми инструментами и материалами 

и гигиены при работе необходимыми 

инструментами и материалами 

Ребёнок уверенно формулирует правила 

техники безопасности и личной гигиены при 

работе в изостудии 

          Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 

правила техники безопасности в изостудии 

Ребёнок хорошо знает правила организации 

рабочего места 

          Ребёнок не знает правила организации рабочего 

места 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок хорошо различает виды и жанры 

изобразительного искусства 

          Ребёнок называет, но при этом путает виды и жанры 

изобразительного искусства 

Ребёнок хорошо различает такие народные 

промыслы, как художественная роспись по 

дереву (Городец), по фарфору (Гжель), по 

металлу (Жостово), глиняная народная игрушка 

(Дымково) 

          Ребёнок называет, но при этом путает виды таких 

народных промыслов, как художественная роспись 

по дереву (Городец), по фарфору (Гжель), по 

металлу (Жостово), глиняная народная игрушка 

(Дымково) 

Ребёнок хорошо знает основы цветоведения           Ребёнок плохо знает основы цветоведения 

Ребёнок знает особенности работы 

акварельными и гуашевыми красками, 

элементарные правила смешивания основных 

цветов для получения составных цветов 

          Ребёнок плохо знает особенности работы 

акварельными и гуашевыми красками, 

элементарные правила смешивания основных 

цветов для получения составных цветов 

Ребёнок уверенно характеризует особенности 

работы с различными художественными 

материалами 

          Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 

особенности работы с различными 

художественными материалами 

Ребёнок знает понятие «композиция», правила 

её построения, может продемонстрировать 

знания на практике 

          Ребёнок не понимает понятие «композиция», 

правила её построения, не чувствует размеры листа 

Ребёнок знает особенности изображения 

предметов объёмной формы в пространстве 

          Ребёнок не понимает особенностей изображения 

предметов объёмной формы в пространстве 

Ребёнок знает этапы работы над тематической 

композицией 

          Ребёнок плохо знает этапы работы над 

тематической композицией 

Ребёнок знает этапы работы над тематической 

композицией 

          Ребёнок плохо знает этапы работы над 

тематической композицией 

Ребёнок хорошо владеет терминологией           Ребёнок плохо владеет терминологией 
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изобразительного искусства 

 

изобразительного искусства 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хорошо владеет терминологией 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок плохо владеет терминологией декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок может самостоятельно составить 

орнамент, используя заданные элементы 

          Ребёнок не может самостоятельно составить 

орнамент, используя заданные элементы 

Ребёнок легко запоминает этапы работы в 

технике конструирования из бумаги (оригами) 

          Ребёнку сложно запомнить этапы работы в технике 

конструирования из бумаги (оригами) 

Ребёнок знает технологию изготовления 

простейших панно и объёмных изделий 

          Ребёнок плохо знает технологию изготовления 

простейших панно и объёмных изделий 

У ребёнка хорошо разработана моторика руки           У ребёнка недостаточно разработана моторика руки 

Ребёнок знает классификацию, свойства, 

приёмы заготовки природного материала 

          Ребёнок не знает классификацию, свойства, приёмы 

заготовки природного материала 

Ребёнок знает приёмы  и виды работы с 

природными материалами 

          Ребёнок не знает приёмы  и виды работы с 

природными материалами 

Ребёнок знает правила оформления 

выставочных композиций 

          Ребёнок не знает правила оформления выставочных 

композиций 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно пользуется различными 

материалами и инструментами 

 

 

 

         Ребёнок не может использовать материалы и 

инструменты самостоятельно, без пояснений и 

помощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок самостоятельно работает в различных 

жанрах и техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок не в состоянии самостоятельно 

использовать знания о различных жанрах и 

техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок демонстрирует умение:           Ребёнок затрудняется: 

высказывать простейшие суждения о картинах 

и предметах декоративно-прикладного 

искусства; 

          высказывать простейшие суждения о картинах и 

предметах декоративно-прикладного искусства; 

правильно и выразительно передавать в           правильно и выразительно передавать в рисунке 
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рисунке простейшую форму, конструкцию, 

основные пропорции, общее строение, цвет 

предметов; 

простейшую форму, конструкцию, основные 

пропорции, общее строение, цвет предметов; 

правильно сидеть за столом, мольбертом, 

правильно держать лист бумаги, карандаш или 

кисть, свободно рисовать карандашом – без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

          правильно сидеть за столом, мольбертом, 

правильно держать лист бумаги, карандаш или 

кисть, свободно рисовать карандашом – без 

напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

правильно разводить и смешивать акварельные 

и гуашевые краски, ровно покрывая ими 

нужную поверхность, меняя направление 

мазков согласно форме; 

          правильно разводить и смешивать акварельные и 

гуашевые краски, ровно покрывая ими нужную 

поверхность, меняя направление мазков согласно 

форме; 

определять величину и композиционное 

расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

          определять величину и композиционное 

расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

передавать в тематических рисунках 

смысловую связь элементов композиции; 

          передавать в тематических рисунках смысловую 

связь элементов композиции; 

отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

          отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения; 

          передавать в рисунках пространственные 

отношения; 

выполнять узоры в квадрате, круге из 

декоративно-обобщённых форм растительного 

мира, а также из геометрических форм; 

          выполнять узоры в квадрате, круге из декоративно-

обобщённых форм растительного мира, а также из 

геометрических форм; 

лепить простейшие объекты действительности;           лепить простейшие объекты действительности; 

составлять простейшие аппликационные 

композиции из разных материалов, уметь 

комбинировать природные материалы; 

          составлять простейшие аппликационные 

композиции из разных материалов, уметь 

комбинировать природные материалы; 

применять приёмы рисования кистью 

элементов декоративных изображений; 

          применять приёмы рисования кистью элементов 

декоративных изображений; 

владеть приёмами первичной обработки 

природных материалов; 

          владеть приёмами первичной обработки 

природных материалов; 

пользоваться простейшими приёмами лепки из           пользоваться простейшими приёмами лепки из 
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пластилина, солёного теста; пластилина, солёного теста; 

владения приёмами первичной обработки 

природных материалов; 

          владеть приёмами первичной обработки 

природных материалов; 

комбинировать природные материалы;           комбинировать природные материалы; 

оформлять выставочные работы           оформлять выставочные работы 

3. Личные качества ребёнка 

3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруднениях в работе обращается 

за помощью к другим детям 

          Ребёнок при затруднениях в работе  остаётся с ними 

наедине 

Ребёнок  любит быть на людях           Ребёнок предпочитает быть один или общаться с 

узким кругом старых знакомых 

Ребёнок выражает готовность к коллективной 

деятельности 

          Ребёнок предпочитает работать индивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает конфликты конструктивным 

путём 

 

          Ребёнок легко втягивается в конфликтные ситуации 

Ребёнок способен к сопереживанию 

 

          Ребёнок не умеет слушать и слышать 

Ребёнок демонстрирует уступчивый, 

доброжелательный стиль поведения 

          Ребёнок демонстрирует агрессивный стиль 

поведения 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу выполняет тщательно           Ребёнок работу выполняет неаккуратно 

Ребёнок стремится самостоятельно исправлять 

ошибки, достигать результатов 

          Ребёнок исправляет ошибки после вмешательства 

педагога 

 

Третий год обучения 

1. Теоретические знания 

1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная выраженность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Минимальная выраженность 

Ребёнок хорошо знает правила техники 

безопасности и гигиены при работе 

          Ребёнок не представляет потенциальной опасности 

используемых инструментов и материалов 
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необходимыми инструментами и материалами 

Ребёнок уверенно формулирует правила 

техники безопасности и личной гигиены при 

работе в изостудии 

          Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 

правила техники безопасности в изостудии 

Ребёнок хорошо знает правила организации 

рабочего места 

          Ребёнок не знает правила организации рабочего 

места 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок имеет специальные знания по 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству (о композиции, цвете, о 

перспективном построении предметов круглой, 

прямоугольной формы, об изображении 

предметов объёмной формы) 

          Ребёнок не имеет специальных знаний по 

изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству (о композиции, цвете, о перспективном 

построении предметов круглой, прямоугольной 

формы, об изображении предметов объёмной 

формы) 

Ребёнок хорошо знаком с видами 

изобразительного и  декоративно-прикладного 

искусства, историей их возникновения и 

развития 

          Ребёнок плохо знаком с видами изобразительного и  

декоративно-прикладного искусства, историей их 

возникновения и развития 

Ребёнок имеет хорошие знания по основам 

рисунка, живописи 

          Ребёнок имеет плохие знания по основам рисунка, 

живописи 

Ребёнок знает правила смешения цветов для 

получения составных цветов, более холодного 

и тёплого оттенка цвета 

          Ребёнок плохо знает правила смешения цветов для 

получения составных цветов, более холодного и 

тёплого оттенка цвета 

Ребёнок хорошо знает особенности работы 

акварельными и гуашевыми красками 

          Ребёнок не знает особенностей работы 

акварельными и гуашевыми красками 

Ребёнок уверенно характеризует особенности 

работы с различными художественными 

материалами 

          Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 

особенности работы с различными 

художественными материалами 

Ребёнок хорошо знает терминологию 

изобразительного искусства (понятия 

«перспектива», «линейная перспектива», 

«воздушная перспектива», «линия горизонта», 

«точка схода», «композиция», «локальный 

тон», «фактура предмета»,  «набросок», 

          Ребёнок плохо знает терминологию 

изобразительного искусства (понятия 

«перспектива», «линейная перспектива», 

«воздушная перспектива», «линия горизонта», 

«точка схода», «композиция», «локальный тон», 

«фактура предмета»,  «набросок», «зарисовка», 
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«зарисовка», «тёплый цвет», «холодный цвет» 

и т.д.) 

«тёплый цвет», «холодный цвет», и т.д.) 

Ребёнок хорошо знает основы цветоведения           Ребёнок плохо знает основы цветоведения 

Ребёнок хорошо знаком с инструментами и 

дополнительными материалами, 

используемыми в работе 

          Ребёнок плохо знаком с инструментами и 

дополнительными материалами, используемыми в 

работе 

Ребёнок хорошо знает свойства 

художественных материалов 

          Ребёнок плохо знает свойства художественных 

материалов 

Ребёнок знает этапы работы над тематической 

композицией 

          Ребёнок плохо знает этапы работы над 

тематической композицией 

Ребёнок хорошо владеет терминологией 

изобразительного искусства 

          Ребёнок плохо владеет терминологией 

изобразительного искусства 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хорошо владеет терминологией 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок плохо владеет терминологией декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок хорошо знает о приёмах 

декоративного изображения растительных 

форм и форм животного мира 

          Ребёнок плохо знает о приёмах декоративного 

изображения растительных форм и форм животного 

мира 

Ребёнок знает о художественной росписи, о 

народной вышивке, кружеве, о глиняной и 

деревянной, текстильной народной игрушке 

          Ребёнок плохо знает о художественной росписи, о 

народной вышивке, кружеве, о глиняной и 

деревянной, текстильной народной игрушке 

Ребёнок хорошо знаком с инструментами и 

дополнительными материалами, 

используемыми в работе при выполнении 

изделий декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок плохо знаком с инструментами и 

дополнительными материалами, используемыми в 

работе при выполнении изделий декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок хорошо знает классификацию, 

свойства, приёмы заготовки природных 

материалов 

          Ребёнок плохо знает классификацию, свойства, 

приёмы заготовки природных материалов 

 

Ребёнок хорошо знает художественные 

свойства природных материалов 

          Ребёнок плохо знает художественные свойства 

природных материалов 
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Ребёнок знает приёмы  и виды работы с 

природными материалами 

          Ребёнок плохо знает приёмы  и виды работы с 

природными материалами 

Ребёнок хорошо знает технологические приёмы 

выполнения художественных работ 

          Ребёнок плохо знает технологические приёмы 

выполнения художественных работ 

Ребёнок знает правила оформления 

выставочных композиций 

          Ребёнок не знает правила оформления выставочных 

композиций 

1.4. Знания в области экологии и биологии 

Ребёнок имеет хорошие знания об окружающем 

мире, богатстве и разнообразии флоры и фауны 

          Ребёнок имеет плохие знания об окружающем мире, 

богатстве и разнообразии флоры и фауны 

Ребёнок имеет знания о целостности и 

взаимосвязи природных комплексов родного 

края 

          Ребёнок имеет знания о целостности и взаимосвязи 

природных комплексов родного края 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно пользуется различными 

материалами и инструментами 

         Ребёнок не может использовать материалы и 

инструменты самостоятельно, без пояснений и 

помощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок самостоятельно работает в различных 

жанрах и техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок не в состоянии самостоятельно 

использовать знания о различных жанрах и 

техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок демонстрирует умение:           Ребёнок затрудняется: 

выражать своё отношение к рассматриваемому 

произведению искусства; 

          выражать своё отношение к рассматриваемому 

произведению искусства; 

чувствовать гармоничное сочетание цветов в 

окраске предметов, изящество их форм, 

очертаний; 

          чувствовать гармоничное сочетание цветов в 

окраске предметов, изящество их форм, очертаний; 

сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

          сравнивать свой рисунок с изображаемым 

предметом, использовать линию симметрии в 

рисунках с натуры и узорах; 

различать виды изобразительного искусства 

(графика, живопись, скульптура); 

          различать виды изобразительного искусства 

(графика, живопись, скульптура); 
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различать жанры изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, 

анималистический жанр, бытовой жанр); 

          различать жанры изобразительного искусства 

(натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический 

жанр, бытовой жанр); 

правильно и выразительно передавать в 

рисунке простейшую форму, конструкцию, 

основные пропорции, общее строение, цвет 

предметов; 

          правильно и выразительно передавать в рисунке 

простейшую форму, конструкцию, основные 

пропорции, общее строение, цвет предметов; 

определять величину и композиционное 

расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

          определять величину и композиционное 

расположение изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

передавать в тематических рисунках 

смысловую связь элементов композиции; 

          передавать в тематических рисунках смысловую 

связь элементов композиции; 

отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

          отражать в иллюстрациях основное содержание 

литературного произведения; 

передавать в рисунках пространственные 

отношения; 

          передавать в рисунках пространственные 

отношения; 

составлять простейшие аппликационные 

композиции из разных материалов, уметь 

комбинировать природные материалы; 

          составлять простейшие аппликационные 

композиции из разных материалов, уметь 

комбинировать природные материалы; 

плести из соломы;           плести из соломы; 

изготовлять подвесные декоративные 

конструкции из соломы; 

          изготовлять подвесные декоративные конструкции 

из соломы; 

применять приёмы рисования кистью 

элементов декоративных изображений; 

          применять приёмы рисования кистью элементов 

декоративных изображений; 

совершенствовать приёмы лепки из 

пластилина, солёного теста; 

          совершенствовать приёмы лепки из пластилина, 

солёного теста; 

совершенствовать приёмы первичной 

обработки природных материалов; 

          совершенствовать приёмы первичной обработки 

природных материалов; 

свободно применять в своей речи 

терминологию изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; 

          свободно применять в своей речи терминологию 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

оформлять выставочные работы           оформлять выставочные работы 
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4. Личные качества ребёнка 

3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруднениях в работе обращается 

за помощью к другим детям 

          Ребёнок при затруднениях в работе остаётся с ними 

наедине 

Ребёнок любит быть на людях           Ребёнок предпочитает быть один или общаться с 

узким кругом старых знакомых 

Ребёнок выражает готовность к коллективной 

деятельности 

          Ребёнок предпочитает работать индивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает конфликты конструктивным 

путём 

          Ребёнок  легко втягивается в конфликтные ситуации 

Ребёнок способен к сопереживанию           Ребёнок не умеет слушать и слышать 

Ребёнок демонстрирует уступчивый, 

доброжелательный стиль поведения 

          Ребёнок демонстрирует агрессивный стиль 

поведения 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу выполняет тщательно           Ребёнок работу выполняет небрежно 

Ребёнок стремится самостоятельно исправлять 

ошибки, достигать результатов 

          Ребёнок исправляет ошибки после вмешательства 

педагога 

 

Четвёртый год обучения 

1. Теоретические знания 

1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная выраженность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Минимальная выраженность 

Ребёнок хорошо знает правила техники 

безопасности и гигиены при работе 

необходимыми инструментами и материалами 

          Ребёнок не представляет потенциальной опасности 

используемых инструментов и материалов 

Ребёнок уверенно формулирует правила 

техники безопасности и личной гигиены при 

работе в изостудии 

          Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 

правила техники безопасности в изостудии 

Ребёнок хорошо знает правила организации 

рабочего места 

          Ребёнок не знает правила организации рабочего 

места 

1.2. Знания по изобразительному искусству 



57 

Ребёнок знает отдельные произведения 

выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и 

настоящего 

          Ребёнок плохо знает отдельные произведения 

выдающихся мастеров русского изобразительного 

искусства прошлого и настоящего 

Ребёнок хорошо знает особенности 

художественных средств различных видов и 

жанров изобразительного искусства 

          Ребёнок плохо знает особенности художественных 

средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства 

Ребёнок знает закономерности 

конструктивного строения изображаемых 

предметов, основные закономерности линейной 

и воздушной перспективы, элементы 

цветоведения, композиции 

          Ребёнок не знает закономерности конструктивного 

строения изображаемых предметов, основные 

закономерности линейной и воздушной 

перспективы, элементы цветоведения, композиции 

Ребёнок хорошо знает различные приёмы 

работы карандашом, акварелью, гуашью, 

тушью, пастелью 

          Ребёнок плохо знает различные приёмы работы 

карандашом, акварелью, гуашью, тушью, пастелью 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок хорошо владеет терминологией 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок плохо владеет терминологией декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок знает, что называют керамикой           Ребёнок не знает, что называют керамикой 

Ребёнок хорошо знает известные керамические 

промыслы 

          Ребёнок не знает известные керамические 

промыслы 

Ребёнок знает отличие лепки из глины от лепки 

из пластилина 

          Ребёнок не знает отличие лепки из глины от лепки 

из пластилина 

Ребёнок знает способы декорирования 

глиняных изделий 

          Ребёнок плохо знает способы декорирования 

глиняных изделий 

Ребёнок знает этапы работы над 

керамическими изделиями 

          Ребёнок плохо знает этапы работы над 

керамическими изделиями 

Ребёнок знает правила создания орнамента           Ребёнок не знает правила создания орнамента 

Ребёнок знает основные и вспомогательные 

способы росписи ткани 

          Ребёнок не знает основные и вспомогательные 

способы росписи ткани 
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Ребёнок знает основные приёмы плетения из 

ивовых прутьев 

          Ребёнок не знает основные приёмы плетения из 

ивовых прутьев 

Ребёнок знает технологические приёмы 

выполнения художественных работ из соломы 

          Ребёнок не знает технологические приёмы 

выполнения художественных работ из соломы 

Ребёнок знает правила составления настольных 

новогодних композиций 

          Ребёнок не знает правила составления настольных 

новогодних композиций 

Ребёнок знает закономерности декоративного 

оформления помещения, правила 

использования растений в оформлении 

помещений 

          Ребёнок не знает закономерности декоративного 

оформления помещения, правила использования 

растений в оформлении помещений 

 

Ребёнок знает правила оформления различных 

предметов 

          Ребёнок плохо знает правила оформления 

различных предметов 

1.4. Знания в области экологии и биологии 

Ребёнок имеет хорошие знания об окружающем 

мире, богатстве и разнообразии флоры и фауны 

          Ребёнок имеет плохие знания об окружающем мире, 

богатстве и разнообразии флоры и фауны 

Ребёнок имеет знания о целостности и 

взаимосвязи природных комплексов родного 

края 

          Ребёнок имеет слабые знания о целостности и 

взаимосвязи природных комплексов родного края 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно пользуется различными 

материалами и инструментами 

 

         Ребёнок не может использовать материалы и 

инструменты самостоятельно, без пояснений и 

помощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок самостоятельно работает в различных 

жанрах и техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок не в состоянии самостоятельно 

использовать знания о различных жанрах и 

техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 

Ребёнок демонстрирует умение:           Ребёнок затрудняется: 

видеть цветовое богатство окружающего мира 

и передавать свои впечатления в рисунках; 

          видеть цветовое богатство окружающего мира и 

передавать свои впечатления в рисунках; 
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анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, 

сравнивать характерные особенности одного 

предмета с особенностями другого; 

          анализировать форму, конструкцию, 

пространственное расположение, тональные 

отношения, цвет изображаемых предметов, 

сравнивать характерные особенности одного 

предмета с особенностями другого; 

использовать знания о перспективе, светотени, 

композиции и т.д. в процессе рисования с 

натуры; 

          использовать знания о перспективе, светотени, 

композиции и т.д. в процессе рисования с натуры; 

передавать тоном и цветом объём и 

пространство в натюрморте; 

          передавать тоном и цветом объём и пространство в 

натюрморте; 

применять в рисунке выразительные средства 

(эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приёмы работы акварелью, гуашью и 

другими художественными материалами), 

добиваться образной передачи 

действительности; 

          применять в рисунке выразительные средства 

(эффекты освещения, композиции, штриховки, 

разные приёмы работы акварелью, гуашью и 

другими художественными материалами), 

добиваться образной передачи действительности; 

работать кистью по сухой и влажной 

поверхности бумаги; 

          работать кистью по сухой и влажной поверхности 

бумаги; 

искать гармоничные сочетания хроматических 

и ахроматических цветов; 

          искать гармоничные сочетания хроматических и 

ахроматических цветов; 

владеть техникой лепки;           владеть техникой лепки; 

лепить глиняную игрушку и расписывать, 

используя язык народного творчества – цвет и 

символ; 

          лепить глиняную игрушку и расписывать, 

используя язык народного творчества – цвет и 

символ; 

владеть различными способами росписи ткани;           владеть различными способами росписи ткани; 

самостоятельно заготавливать природный 

материал, обрабатывать его, грамотно 

подбирать и применять для воплощения своих 

идей в работах; 

          самостоятельно заготавливать природный 

материал, обрабатывать его, грамотно подбирать и 

применять для воплощения своих идей в работах; 

самостоятельно применять знания 

технологических приёмов при работе над 

композициями из природного материала; 

          самостоятельно применять знания 

технологических приёмов при работе над 

композициями из природного материала; 
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выбирать сюжеты композиций и разрабатывать 

эскизы; 

          выбирать сюжеты композиций и разрабатывать 

эскизы; 

выполнять различные виды шрифтов в 

декоративно-оформительских работах; 

          выполнять различные виды шрифтов в 

декоративно-оформительских работах; 

оформлять выставочные работы           оформлять выставочные работы 

5. Личные качества ребёнка 

3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруднениях в работе обращается 

за помощью к другим детям 

          Ребёнок при затруднениях в работе остаётся с ними 

наедине 

Ребёнок любит быть на людях           Ребёнок предпочитает быть один или общаться с 

узким кругом старых знакомых 

Ребёнок выражает готовность к коллективной 

деятельности 

          Ребёнок предпочитает работать индивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает конфликты конструктивным 

путём 

          Ребёнок легко втягивается в конфликтные ситуации 

Ребёнок способен к сопереживанию           Ребёнок не умеет слушать и слышать 

Ребёнок демонстрирует уступчивый, 

доброжелательный стиль поведения 

          Ребёнок демонстрирует агрессивный стиль 

поведения 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу выполняет тщательно           Ребёнок работу выполняет небрежно 

Ребёнок стремится самостоятельно исправлять 

ошибки, достигать результатов 

          Ребёнок ошибки исправляет после вмешательства 

педагога 

 

Пятый год обучения 

1. Теоретические знания 

1.1. Знания в области техники безопасности 

Максимальная выраженность 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Минимальная выраженность 

Ребёнок хорошо знает правила техники 

безопасности и гигиены при работе 

необходимыми инструментами и материалами 

          Ребёнок не представляет потенциальной опасности 

используемых инструментов и материалов 

Ребёнок уверенно формулирует правила           Ребёнок не может самостоятельно сформулировать 
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техники безопасности и личной гигиены при 

работе в изостудии 

правила техники безопасности в изостудии 

Ребёнок хорошо знает правила организации 

рабочего места 

          Ребёнок не знает правила организации рабочего 

места 

1.2. Знания по изобразительному искусству 

Ребёнок знает художественные материалы и 

разные техники работы с ними, умелое их 

сочетание для реализации творческого замысла 

          Ребёнок не знает художественные материалы и 

разные техники работы с ними, умелое их сочетание 

для реализации творческого замысла 

Ребёнок знает технологические приёмы 

выполнения художественных работ 

          Ребёнок плохо знает технологические приёмы 

выполнения художественных работ 

Ребёнок знает правила, законы и основные 

понятия рисунка, живописи, композиции 

(симметрия, асимметрия, свет и светотень, 

«тёплые» и «холодные» цвета, контрастные 

цвета, линейная и воздушная перспектива, 

гармония, колорит, нюанс, ритм, символ, 

стилизация  и т.д.) 

          Ребёнок плохо знает правила, законы и основные 

понятия рисунка, живописи, композиции 

(симметрия, асимметрия, свет и светотень, «тёплые» 

и «холодные» цвета, контрастные цвета, линейная и 

воздушная перспектива, гармония, колорит, нюанс, 

ритм, символ, стилизация  и т.д.) 

Ребёнок знает принципы построения 

композиции натюрморта, пейзажа 

          Ребёнок не знает принципы построения композиции 

натюрморта, пейзажа 

Ребёнок знает этапы построения фигур 

животных, человека 

          Ребёнок не знает этапы построения фигур 

животных, человека 

Ребёнок знает способы достижения 

выразительности рисунка композиции 

          Ребёнок не знает способов достижения 

выразительности рисунка композиции 

Ребёнок знает законы композиции           Ребёнок не знает законов композиции 

1.3. Знания в области декоративно-прикладного творчества 

Ребёнок знает правила сбора природного 

материала, его обработку, хранение и 

использование в работе 

          Ребёнок плохо знает правила сбора природного 

материала, его обработку, хранение и 

использование в работе 

Ребёнок знает свойства и особенности 

различного природного материала 

          Ребёнок не знает свойства и особенности 

различного природного материала 

Ребёнок знает законы построения композиции 

на плоскости и в объёме 

          Ребёнок не знает законы построения композиции на 

плоскости и в объёме 
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Ребёнок знает общие сведения о народном 

творчестве и народных ремёслах 

          Ребёнок плохо знает общие сведения о народном 

творчестве и народных ремёслах 

Ребёнок знает законы рельефного изображения           Ребёнок не знает законы рельефного изображения 

Ребёнок знает технологию плетения корзины           Ребёнок не знает технологию плетения корзины 

Ребёнок знает технологию плетения из соломы           Ребёнок не знает технологию плетения из соломы 

Ребёнок знает правила составления, 

оформления новогодних композиций 

          Ребёнок не знает правила составления, оформления 

новогодних композиций 

Ребёнок знает технологию горячего батика           Ребёнок не знает технологию горячего батика 

Ребёнок знает закономерности декоративного 

оформления помещения 

          Ребёнок не знает закономерности декоративного 

оформления помещения 

Ребёнок знает особенности фитодизайна           Ребёнок не знает особенности фитодизайна 

1.4. Знания в области экологии и биологии 

Ребёнок имеет хорошие знания об окружающем 

мире, богатстве и разнообразии флоры и фауны 

          Ребёнок имеет плохие знания об окружающем мире, 

богатстве и разнообразии флоры и фауны 

Ребёнок имеет знания о целостности и 

взаимосвязи природных комплексов родного 

края 

          Ребёнок имеет знания о целостности и взаимосвязи 

природных комплексов родного края 

2. Практическая подготовка ребёнка 

2.1. Владение специальным оборудованием и оснащением 

Ребёнок уверенно пользуется различными 

материалами и инструментами 

 

          Ребёнок не может использовать материалы и 

инструменты самостоятельно, без пояснений и 

помощи педагога 

2.2. Практические умения и навыки 

Ребёнок уверенно пользуется различными 

материалами и инструментами 

 

          Ребёнок не может использовать материалы и 

инструменты самостоятельно, без пояснений и 

помощи педагога 

Ребёнок демонстрирует умение:           Ребёнок затрудняется: 

Ребёнок самостоятельно работает в различных 

жанрах и техниках изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

          Ребёнок не в состоянии самостоятельно 

использовать знания о различных жанрах и 

техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства 
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Ребёнок демонстрирует умение:           Ребёнок затрудняется: 

работать с натуры;           работать с натуры; 

делать быстрые зарисовки карандашом и 

красками; 

          делать быстрые зарисовки карандашом и красками; 

самостоятельно составлять композиции на 

основе композиционного построения, делать 

зарисовки и эскизы будущих композиций; 

          самостоятельно составлять композиции на основе 

композиционного построения, делать зарисовки и 

эскизы будущих композиций; 

анализировать и оценивать соответствие 

формы, размера, расположение элементов 

композиции и колорита работы, качественный 

уровень выполняемого изделия; 

          анализировать и оценивать соответствие формы, 

размера, расположение элементов композиции и 

колорита работы, качественный уровень 

выполняемого изделия; 

самостоятельно применять знания 

технологических приёмов при работе над 

композициями, выполненных в разных 

техниках изобразительного и декоративно-

прикладного искусства; 

          самостоятельно применять знания 

технологических приёмов при работе над 

композициями, выполненных в разных техниках 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

самостоятельно выбирать совокупность 

выразительных средств, наилучшим образом 

раскрывающим замысел; 

          самостоятельно выбирать совокупность 

выразительных средств, наилучшим образом 

раскрывающим замысел; 

составлять композиции на заданную тему 

(выбирать формат, масштаб, выразительность и 

правильность компоновки, аранжировки, 

цельность композиции, выделение сюжетно-

композиционного центра); 

          составлять композиции на заданную тему 

(выбирать формат, масштаб, выразительность и 

правильность компоновки, аранжировки, 

цельность композиции, выделение сюжетно-

композиционного центра); 

самостоятельно воплощать задуманное от 

эскиза до конечного результата; 

          самостоятельно воплощать задуманное от эскиза 

до конечного результата; 

выполнять все стадии художественной 

обработки природных материалов; 

          выполнять все стадии художественной обработки 

природных материалов; 

комбинировать различные техники 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

          комбинировать различные техники 

изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства; 

создавать декоративный образ, стилизовать           создавать декоративный образ, стилизовать 
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природные формы; природные формы; 

комментировать и анализировать процесс 

изготовления художественного изделия; 

          комментировать и анализировать процесс 

изготовления художественного изделия; 

самостоятельно решать творческие задачи с 

учётом рекомендаций педагога. 

          самостоятельно решать творческие задачи с учётом 

рекомендаций педагога. 

 

6. Личные качества ребёнка 

3.1. Коммуникативность 

Ребёнок при затруднениях обращается за 

помощью к другим детям 

          Ребёнок при затруднениях остаётся с ними наедине 

Ребёнок любит быть на людях           Ребёнок предпочитает быть один или общаться с 

узким кругом старых знакомых 

Ребёнок выражает готовность к коллективной 

деятельности 

          Ребёнок предпочитает работать индивидуально 

3.2. Толерантность 

Ребёнок разрешает конфликты конструктивным 

путём 

          Ребёнок легко втягивается в конфликтные ситуации 

Ребёнок способен к сопереживанию           Ребёнок не умеет слушать и слышать 

Ребёнок демонстрирует уступчивый, 

доброжелательный стиль поведения 

          Ребёнок демонстрирует агрессивный стиль 

поведения 

3.3. Трудолюбие 

Ребёнок работу выполняет тщательно           Ребёнок работу выполняет небрежно, неаккуратно 

Ребёнок стремится самостоятельно исправлять 

ошибки, достигать результатов 

          Ребёнок исправляет ошибки после вмешательства 

педагога 

 

 

 


