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Приложение 8 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Творческого объединения «Чудо-лоскут» 

обучающихся второго года обучения 

 

В дополнительном образовании детей отсутствует обязательный 

образовательный стандарт, в его качестве выступает дополнительная 

общеобразовательная программа, в которой четко определены цель, задачи 

обучения и предполагаемый результат – что будет знать, уметь и к чему 

будет готов ребенок, освоивший дополнительную общеобразовательную 

программу.  

Программой Текстильно-художественной мастерской «Чудо-лоскут» 

предусмотрена уровневая критериальная система отслеживания результатов 

образовательной деятельности (Приложение 1).  

Также плодотворным фактором, в оценочной работе итогов обучения, 

являются выставки работ обучающихся. Параметры оценивания 

представленных участниками работ могут изменяться в зависимости от 

уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться 

опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в эстетическом 

становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся один–два раза в 

учебный год, творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в 

стремлениях.  

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 

разнообразные конкурсы. Подарки, поделки, сувениры учащиеся готовят к 

праздникам с большим удовольствием. В декоративном решении работы 

детей выглядят красочно, празднично, а иногда и фантастически. 

Результативность развития художественного мышления ребят оценивается 

по следующим критериям: степень оригинальности замысла, 

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются 

творческие способности детей (воображение, образное и техническое 

мышление, художественный вкус).   

Представленный мониторинг результатов освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Чудо-лоскут» 

проводился по группе 2-го года обучения. Для сопоставимости данных 

анализируются результаты мониторинга состава группы в 2018-2019 уч. году. 
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Динамика результатов освоения образовательной программы  

у группы второго года обучения  

творческого объединения «Чудо-лоскут» 

(средний балл по группе) 

 

 
 

Как показал анализ наибольший рост наблюдается по показателю 

«Уровень владения швейной техникой», к концу 2017-2018 уч. года он 

составил 69,44 %, наименьший рост наблюдается по показателю «Умение 

выполнять ручные швы и строчки» - 37,59 % на конец 2017-2018 уч. года и 

9,29 % на конец 2018-2019 у. года.  
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ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся  

 

Название творческого объединения (секции): «Чудо-лоскут» 

Фамилия, имя, отчество педагога: Муравьёва Наталья Геннадьевна 

№ группы: 3 

Форма проведения: Наблюдение, тестирование 

Форма оценки результатов: 3 балла – высокий уровень, 

2 балла – средний уровень 

1 балл – низкий уровень 

 

Численность обучающихся: 12 чел.
 1
 

 
№ 

п\п 

Год проведения 

аттестации 
Содержание аттестации 

Средний балл 

по группе 

1 

2017-2018 уч. год – входная 

диагностика 

(дата проведения:  

24 сентября 2017 г.) 

- Уровень владения простыми 

швейными инструментами. 

- Владение специальной терминологией. 

- Уровень владения швейной техникой. 

- Умение выполнять ручные швы и 

строчки. 

- Творческие способности. 

- Владения лоскутными техниками. 

1,01 

2 
2017-2018 уч. год 

(дата проведения:  

23-25 мая 2018 г.) 
1,55 

3 
2018-2019 уч. год 

(дата проведения:  

23-24 мая 2019 г.) 
2,03 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Для сопоставимости данных анализируются результаты мониторинга состава группы в 2018-2019 уч. году 
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Приложение 1 

 

Оценочные материалы 

 

Программой Текстильно-художественной мастерской «Чудо-лоскут» 

предусмотрена уровневая критериальная система отслеживания результатов 

образовательной деятельности, включающая в себя:  

- начальный контроль – выявление начального уровня знаний, умений 

и навыков (проводится по диагностическим материалам 1-го года обучения);  

- промежуточный контроль – осуществляется в процессе усвоения 

учебного материала программы по итогам тематических блоков;  

- итоговый контроль – осуществляется в форме итоговой аттестации 

обучающихся. Проводится в конце учебного года для проверки уровня 

освоения дополнительной общеобразовательной программы, для перевода 

обучающихся с одного этапа обучения на следующий.  
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Критерии для определения результатов и качества освоения 

образовательной программы 

Критерии оценки 

качества освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Методы 

диагностики Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 
Низкий уровень 

1 год обучения  

Уровень владения 

простыми 

швейными 

инструментами и 

др. (игла, нитка, 

ножницы и т.п.) 

Ребёнок работает 

со щвейными 

инструментами 

самостоятельно, 

аккуратно, 

соблюдая ТБ. 

Ребёнок работает 

со швейными 

инструментами с 

помощью 

педагога. 

Ребёнок испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

работе со швейными 

инструментами, не 

может вставить 

нитку в иголку, 

завязать узелок. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение 

специальной 

терминологией. 

Ребёнок 

употребляет 

специальные 

термины 

осознанно, в 

полном 

соответствии с их 

содержанием. 

Ребёнок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

Ребёнок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины или 

употребляет их 

неправильно. 

Наблюдение, 

тестирование 

Уровень владения 

швейной техникой. 

Ребёнок работает 

со щвейным 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений, умеет 

заправлять 

машинку (катушку 

и шпульку), 

переключать 

строчки и 

настройки. 

Ребёнок работает 

со швейным 

оборудованием с 

помощью 

педагога. 

Ребёнок испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

работе со швейным  

оборудованием. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Умение выполнять 

ручные швы и 

строчки. 

Ребёнок отлично 

различает ручные 

швы 

соответственно их 

названиям, 

выполняет их 

самостоятельно и 

аккуратно. 

Ребёнок может 

путать ручные 

швы 

соответственно их 

названиям, 

выполняет их не 

очень аккуратно. 

Ребёнок не различает 

ручные швы 

соответственно их 

названиям, 

выполняет их с 

подсказкой педагога 

не аккуратно. 

Наблюдения, 

контрольное 

задание 

Творческие 

способности  

Ребёнок с 

интересом 

выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества. 

 

 

 

Ребёнок в 

основном 

выполняет задания 

на основе образца 

Ребёнок в состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 
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2 год обучения 

Уровень владения 

простыми 

швейными 

инструментами и 

др. (игла, нитка, 

ножницы и т.п.) 

Ребёнок работает со 

щвейными 

инструментами 

самостоятельно, 

аккуратно, соблюдая 

ТБ. 

Ребёнок работает 

со щвейными 

инструментами 

самостоятельно. 

Ребёнок работает 

со швейными 

инструментами с 

помощью педагога 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Владение 

специальной 

терминологией. 

Ребёнок употребляет 

специальные 

термины осознанно, 

в полном 

соответствии с их 

содержанием. 

Ребёнок сочетает 

специальную 

терминологию с 

бытовой. 

Ребёнок, как 

правило, избегает 

употреблять 

специальные 

термины или 

употребляет их 

неправильно. 

Наблюдение, 

тестирование 

Уровень владения 

швейной техникой. 

Ребёнок работает со 

щвейным 

оборудованием 

самостоятельно, не 

испытывает особых 

затруднений, умеет 

заправлять машинку 

(катушку и 

шпульку), 

переключать 

строчки и 

настройки, может 

шить ровно и 

аккуратно по 

прямым и 

закруглённым 

линиям. 

Ребёнок работает 

со швейным 

оборудованием с 

помощью 

педагога, может 

сделать ровные 

прямые строчки, 

но закругления 

выходят 

кривыми. 

Ребёнок 

испытывает 

серьёзные 

затруднения при 

работе со швейным  

оборудованием, 

строчки у него 

получаются 

неровные, не 

делает закрепки. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание 

Умение выполнять 

ручные швы и 

строчки. 

Ребёнок отлично 

различает ручные 

швы соответственно 

их названиям, 

выполняет их 

самостоятельно и 

аккуратно. 

Ребёнок может 

путать ручные 

швы 

соответственно 

их названиям, 

выполняет их не 

очень аккуратно. 

Ребёнок не 

различает ручные 

швы 

соответственно их 

названиям, 

выполняет их с 

подсказкой 

педагога не 

аккуратно. 

Наблюдения, 

контрольное 

задание 

Творческие 

способности 

Ребёнок с интересом 

выполняет 

практические 

задания с 

элементами 

творчества. 

Ребёнок в 

основном 

выполняет 

задания на 

основе образца. 

Ребёнок в 

состоянии 

выполнять лишь 

простейшие 

практические 

задания педагога. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 

Владения 

лоскутными 

техниками. 

Ребёнок 

самостоятельно 

выполняет изделия в 

знакомых лоскутных 

техниках, соблюдая 

технологию, делает 

всё аккуратно. 

Ребёнок может 

различать 

знакомые 

лоскутные 

техники, но 

задания 

выполняет с 

помощью 

педагога. 

Ребёнок не 

различает 

различные 

лоскутные техники, 

выполняет задания 

лишь по указке 

педагога. 

Наблюдение, 

контрольное 

задание. 
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Диагностика уровня владения терминологией 

в области декоративно-прикладного творчества 

 

Время проведения тестирования: 45 мин. 

 

Итоговый тест первого года обучения 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1. Соедини стрелками название шва и правило его выполнения.  
 

Правило выполнения шва  Название шва 

Для его изготовления нужно делать 

прилегающие друг к другу швы, 

соприкасающиеся верхним и нижним 

краем. 

 Шов «вперед 

иголкой» 

При работе игла всегда перемещается 

вперед. Делают последовательные стежки 

по линии контура. 

 Шов «назад 

иголкой». 

2.Рассмотри фото лоскутных работ. Определи, какие лоскутные техники в них 

использовались. Запиши рядом с названием номер фото, относящейся к данной 

лоскутной технике. 

     «Пицца»  «Крейзи»      Шитьё из полос        Аппликация 

3. Запиши при смешивании цветов, какой будет третий, какие еще цвета можно 

получить при смешивании: 

Красный + синий = 

Зеленый + красный = 

________+________ = 

________+________ = 

 
4. Построй геометрический орнамент по сетке из заданных фигур. 

5.Перечисли основные инструменты для пэчворка. 
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Итоговый тест второго года обучения 

________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1. Рассмотри фото лоскутных работ. Определи, какие лоскутные техники в них 

использовались. Запиши рядом с названием номер фото, относящейся к данной 

лоскутной технике. 

     «Изба»          «Лоскутные уголки»   Шитьё из гексагонов  Аппликация 

2. Рассмотри фото текстильных кукол. Определи, к каким видам  они относятся. Запиши 

рядом с названием номер фото. 

Вепская кукла «Пеленашка» Кукла Тильда 

   
 

3. Построй ленточный геометрический орнамент по сетке из заданных фигур 

4. Рассмотри фото лоскутной работы. Определи, какие цвета преобладают в работе – 

теплые или холодные? Какие лоскутные техники использованы? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Перечисли известные тебе флизелины, назови их назначение. 

 

 
 


