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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Личностные: формирование личности, мотивированной к 
творчеству и сотрудничеству (индивидуально и в коллективе), 
нравственных установок, направленных на взаимоуважение, 
уважение к труду, четкая гражданская позиция, основанная на 
уважении к отечественной  традиционной культуре. 

 Метапредметные: освоение компетенций  внутренней мотивации 
обучения, саморазвития, трудовой и творческой деятельности, 
межкультурной коммуникации, сформированные навыки 
аккуратности, формирование эстетических критериев восприятия. 

 Предметные: уверенное владение техническими приемами работы 
с инструментами и материалами, навыки анализа информации, 
умение воспроизвести алгоритм действий по образцу, навыки 
творческого поиска, знание основ изучаемых ремесел. 

 



КРИТЕРИИ 

 

 

 

 Воспитанность 

 Коммуникабельность 

 Инициативность 

 Умение работать в команде, взаимоуважение 

 Умение найти собственное решение 
стандартной задачи 

 Заинтересованность учебным материалом 

 

 

 

личностные 



КРИТЕРИИ 

 

 

 

 Организованность 

 Аккуратность 

 Усидчивость 

 Мотивация к обучению 

 Участие во взаимообучении 

 Умение выполнять задание по образцу 

 Умение выполнять творческие задания 

 Творческое переосмысление иллюстративного и 
дидактического материала 

 

 

 

метапредметные 



КРИТЕРИИ 

 

 

 

 

 Умение работать с инструментами и материалами 

 Умение работать с технол. картой, иллюстративным материалом 

 Качество выполнения изделий 

 Владение осн. приемами декорирования 

 Знание осн. правил и приемов работы с инструментами и 
материалами 

 Знание основ материаловедения 

 Владение базовой информацией о изучаемых ремеслах 

 Знание терминологии 

 

 

 

предметные 



ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

 педагогическое наблюдение; 

 выполнение практических и теоретических заданий 
педагога;  

 опрос на выявление уровня теоретических знаний; 

 тестирование;  

 промежуточная выставка в конце раздела;  

 анализ педагогом и учащимися качества выполненных 
работ, приобретенных навыков, коммуникативных и 
личностных качеств;  

 участие в выставках и мероприятиях учреждения; 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Карта фиксации результатов освоения 
общеобразовательной программы «Секреты 
Марьи Искусницы»  

 Карта диагностики уровня творческой 
активности учащихся в освоении программы 
«Секреты Марьи Искусницы»  

 Карта диагностики уровня социализации 
учащихся по программе «Секреты Марьи 
Искусницы» 

 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ АНАЛИЗА И 

СТАТИСТИКИ 

 Диагностическая карта освоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной программы «Секреты Марьи Искусницы» за 
Iполугодие  

 Диагностическая карта освоения учащимися дополнительной 
общеобразовательной программы «Секреты Марьи Искусницы» за II 
полугодие 

 Индивидуальная карта учащегося по программе «Секреты Марьи 
Искусницы» по промежуточному/итоговому контролю.  

 Карта учета результатов обучения  по разделам программы «Секреты 
Марьи Искусницы» по итоговому контролю 

 Универсальная информационная карта освоения общеобразовательной 
программы «Секреты Марьи Искусницы» по уровням контроля  

 Информационная карта достижений учащегося  

 Карта результативности участия в мероприятиях различного уровня т/о 
«Секреты Марьи Искусницы» 
 



ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 Карта фиксации результатов  итогового 

контроля учащихся по освоению 

общеобразовательной программы «Секреты 

Марьи Искусницы»  



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПО УРОВНЯМ 



ФОРМА ОЦЕНКИ 

 Групповые показатели – в % 

 Индивидуальные показатели – в баллах 

(Высокий уровень – 3 балла, средний – 2 

балла, низкий – 1 балл) 



ПРИМЕР ОЦЕНКИ В БАЛЛАХ И 

ПРОЦЕНТАХ 



ТАБЛИЦА ДЛЯ БЫСТРОГО ПОДСЧЕТА 

ПРОЦЕНТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО 

КРИТЕРИЯМ 
 

 Таблица  

помогает 

быстро  

определить  

процент   

по каждому  

критерию 

Для группы 15 человек Для группы 12 человек 

1= 7 1=8 

2=13 2=17 

3=20 3=25 

4=27 4=33 

5=33 5=42 

6=40 6=50 

7=47 7=58 

8=53 8=67 

9=60 9=75 

10=67 10=83 

11=73 11=92 

12=80 12=100 

13=87 

14=93 

15=100 



10 

69 

21 

Результаты освоения  

ДООП "Секреты Марьи Искусницы" 

 2017-2018  

Входной контроль  

процентные показатели 

ВЫСОКИЙ 
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НИЗКИЙ 
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Результаты освоения  

ДООП "Секреты Марьи Искусницы" 

 2017-2018  

Входной контроль  

индивидуальный показатель 

высокий показатель 

средний показатель 

низкий показатель 


