
Приложение 8 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ  

ПО ДИАГНОСТИКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Творческого объединения «АРТландия» 

обучающихся третьего года обучения 

 

Так как в творческом объединении занимаются дети разного возраста, с 

неодинаковой подготовленностью, то при проведении всевозможных заданий 

возникает проблема уравнивания возможностей занимающихся. Поэтому 

основным принципом контрольно-оценочной деятельности является 

дифференцированный подход при осуществлении оценочных и 

контролирующих действий.  

Кроме того, контроль и оценивание строятся на критериальной основе. 

Критерии являются однозначными и предельно четкими (Приложение 1).  

Входная диагностика: проводится в начале учебного года для 

определения базового уровня подготовленности обучающихся к занятиям и 

выявления возможных проблем в обучении (низкая концентрация внимания, 

недостаточная сформированность процессов произвольной регуляции, 

проблемы сенсомоторной координации и т.п.). В некоторых случаях входная 

диагностика позволяет выявить и особые способности ребенка, творческую 

одаренность, хотя обычно для выявления таких способностей требуются более 

длительное наблюдение за учащимися и/или специально подобранные задания. 

На основании результатов входной диагностики планируется дальнейшая 

работа с каждым обучащимся и определяются индивидуальные для каждого 

ребенка темпы прохождения разделов программы.  

Итоговый контроль: проводится в конце учебного года в форме 

открытого занятия, выставки, итогового творческого проекта, где дети имеют 

возможность показать свои навыки и умения.  

Значения показателей за исследуемый период демонстрируют 

положительную динамику. Наиболее значительный рост показали 

обучающиеся по критерию «Навыки передачи изображения различными 

техническими приемами», а наиболее «спокойный» темп роста обучающиеся 

показали по критерию «Умение видеть и создавать композицию в работе». 

 

 



Динамика результатов освоения образовательной программы  

у группы третьего года обучения  

творческого объединения «АРТландия» 

(средний балл по группе) 
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теоретические знания 

умение видеть и создавать композицию 

в работе 

умение работать с различными 

материалами 

умение изготавливать изделие в 

знакомых технологиях 

навыки передачи изображения 

различными технич. приемами 

итоговый балл (средний по группе за 

исследуемый период) 

2018-2019 (данные на конец учебного года) 

2017-2018 (данные на конец учебного года) 

2016-2017 (данные на конец учебного года) 

2016-2017 (входной контроль на начло учебного года) 



ВЫПИСКА 

ИЗ ПРОТОКОЛОВ 

промежуточной (итоговой) аттестации обучающихся 

 

Название творческого объединения (секции): творческого объединения 

«АРТландия» 

Фамилия, имя, отчество педагога: Титякова Евгения Викторовна 

№ группы: 2 

Форма проведения: Наблюдение, тестирование, контрольное задание 

Форма оценки результатов: 3 балла – высокий уровень, 

2 балла – средний уровень 

1 балл – низкий уровень 

 

Численность обучающихся: 10 чел.
1
 

 

№ 

п\п 

Год проведения 

аттестации 
Содержание аттестации 

Средний 

балл по 

группе 

1 

2016-2017 уч. год – 

входная диагностика 

(дата проведения:  

20 сентября 2016 г.) 
Теоретические знания; 

 

Практические навыки: 

 Умение видеть и создавать 

композицию в работе; 

 Умение работать с 

различными материалами; 

 Умение изготавливать изделие 

в знакомых технологиях; 

 Навыки передачи 

изображения различными 

техническими приемами. 

1,2 

2 

2016-2017 уч. год 

(дата проведения:  

25-27 мая 2016 г.) 

1,48 

3 

2017-2018 уч. год 

(дата проведения:  

28-30 мая 2018 г.) 

1,86 

4  

2018-2019 уч. год 

(дата проведения:  

28-30 мая 2019 г.) 

2,40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Для сопоставимости данных анализируются результаты мониторинга состава группы в 2017-2018 уч. году 



Приложение 1 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

Предметные результаты 

Теоретические 

знания 

Уровень владения 

терминологией в 

области 

декоративно-

прикладного 

творчества 

- степень знания 

терминологии изучаемых 

техник и их разновидностей; 

- степень понимания и 

осознанности применения в 

своей речи терминов и 

понятий, назначение и 

различие материалов, 

используемых в работе 

1- низкий уровень – 0-7 баллов по результатам 

теста, 

2- средний уровень – 7-11 баллов по результатам 

теста, 

3- высокий уровень – 12-14 баллов по результатам 

теста 

Тестирование 

(Приложение 2) 

Практические 

навыки 

Уровень 

сформированности 

навыков в области 

декоративно-

прикладного 

искусства 

- степень владения приёмами 

и техниками в работе с 

различными материалами; 

- степень аккуратности при 

изготовлении поделок; 

- степень увлечённости и 

заинтересованности работой 

1- низкий уровень – выполнение простых работ с 

использованием технологических карт 

2- средний уровень – выполнение работ с 

использованием технологических карт и 

самостоятельном декорированием 

3- высокий уровень – выполнение работ по 

собственному замыслу, соблюдая технологию 

выбранного вида декоративно-прикладного 

искусства 

Портфолио, 

наблюдение 

 



Приложение 2 

 
Диагностика уровня владения терминологией  

в области декоративно-прикладного творчества 

 

Время проведения тестирования: 45 мин. 

 

Итоговый тест первого года обучения 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1. Определи, к какому виду ДПИ  можноиспользовать художественные материалы и 

инструменты. Соедини стрелками название и вид ДПИ, в которой используется этот 

материал.  
 

Художественные материалы и 

инструменты 

 Виды ДПИ 

Карандаш, фломастеры, восковые мелки  Батик 

Бумага, ножницы, клей  Лепка 

Пластилин, соленое тесто, глина,  

пластика, самоотвердевающая масса 

 Графика 

Резерв, ткань, подрамник  Скрапбукинг 

2.Рассмотри репродукции работ. Определи, к каким видам декоративно 

прикладного искусства они относятся. Запиши рядом с названием номер 

репродукции, относящейся к данному виду ДПИ. 

Гобелен Декупаж Витраж        Лепка 

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

получить при смешивании: 

Красный + синий = 

Зеленый + красный = 

________+________ = 

________+________ = 

 
4. Рассмотри рисунок животного, проанализируй геометрическую форму каждого 

элемента.  Нарисуй, из каких геометрических фигур он состоит. 

5. Создай выразительный образ домашнего животного (например, кошки) средствами 

рисунка (точка, линия, пятно),  который лучше всего передаст замысел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест второго года обучения 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1.  Выбери художественный материал для создания выразительного образа. 

 Соедини стрелками художественный материал и изображаемый образ. 

 

Художественные материалы 
 

Изображаемый образ 

Гуашь, акварель  Праздничный салют 

Фломастер, уголь, сангина  Блокнот 

Пластилин, глина, пластика   Дремучий лес 

Бумага, ножницы, клей  Подсвечник 
 

2. Рассмотри репродукции. Определи, к каким видам ДПИ  они относятся. Запиши рядом 

с названием номер репродукции. 

скрапбукинг батик декупаж 

   
 

3. Рассмотри материалы и инструменты. Определи, к какой технике они относятся . 

Запиши рядом с названием номер материала и инструмента. 

скрапбукинг Дымковская игрушка 

  
 

4. Рассмотри репродукцию картины . Определи, какие цвета преобладают в картине – 

теплые или холодные? Как ты думаешь, какое настроение хотел передать художник? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

5. Создай мазками кисти цветовую гамму на основе теплой или холодной палитры.  

Например, для одной из композиций в теплых тонах: «Жаркий день», «Путешествие в 

Африку».  Или для одной из композиций в холодных тонах: «Среди льдов Антарктиды», 

«Дождливый день». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итоговый тест третьего года обучения 

 

_____________________________________________________________________________ 

Ф.И. учащегося 

 

1. Рассмотри репродукции работ. Определи, к каким видам декоративно прикладного 

искусства они относятся. Запиши рядом с названием номер репродукции, 

относящейся к данному виду ДПИ. 

Скрапбукинг Валяние Декупаж        Лепка 

2. Рассмотри предложенные репродукции художников. Определи, какие цвета – теплые 

или холодные – преобладают в картине и как они помогают понять, какое настроение 

хотел передать художник. Заполни таблицу: а) укажи знаком   преобладающие цвета; б) 

кратко опиши настроение, передаваемое картиной. 

 

№ 

Какие цвета преобладают 

в картине 

Какие материалы использованы 

1 

 

           теплые 

холодные 

 

2 

 

 теплые 

         холодные 

 

3 

 

 теплые 

         холодные 

 

4  теплые 

         холодные 

 

 

3. Впиши в таблицу все художественные материалы которые относятся к : 

графике живописи 

  

 

4. Рассмотри предложенную репродукцию картины. Определи цветовую гамму картины и 

законы композиции , использованные художником для раскрытия темы. Ответ запиши. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

5. Создай композицию , передай  характер илинастроение цветовой гаммой,  через  ритм .  

 

 

 

 

 


