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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

г. Междуреченск 
                                                                                                        

Методические рекомендации по определению результатов  

образовательной деятельности учащихся 

в учреждении дополнительного образования детей 
 

В отличие от общего образования, 

где процесс выявления результатов обра-

зовательной деятельности учащихся до-

статочно четко отработан, в дополни-

тельном образовании детей этот вопрос 

пока остается одним из наименее опре-

деленных, а потому вызывает реальные 

затруднения педагогов. Отсутствие в 

этой сфере единых образовательных 

стандартов, с которыми в системе обще-

го среднего образования принято соот-

носить достигнутый «уровень обученно-

сти», существенно осложняет определе-

ние результативности обучения детей по 

дополнительным образовательным про-

граммам. В силу индивидуального ха-

рактера многих из них в идеале для каж-

дой программы педагога необходимо 

разрабатывать свой пакет диагностиче-

ских методик, отражающих ее цели и 

задачи.  

Вместе с тем для облегчения созда-

ния таких методик педагогам дополни-

тельного образования мы предлагаем 

общую схему (матрицу) диагностики 

образовательных результатов, которая 

должна быть наполнена конкретным 

содержанием в соответствии с особенно-

стям и той или иной программы.  

Для начала необходимо уточнить по-

нятия «результат» и «образовательный 

результат», поскольку они могут иметь 

различные трактовки. В энциклопедиче-

ской литературе встречаются следующие 

подходы. 

Результат (resultatus - отраженный):  

• итог, плод, продукт, то есть то, что по-

лучено в завершении какой-либо дея-

тельности (Александрова З.Е. Словарь 

синонимов русского языка. - М., «Совет-

ская энциклопедия», 1969); 

• показатель мастерства (Современный 

словарь иностранных слов. - СПб.: «Ду-

эт», 1994); 

• состояние системы после окончания 

процесса (Баранов О.С. Идеографиче-

ский словарь русского языка. - М.: 

МГПИ, 1990). 

Содержание ожидаемого результата 

связано с формулированием предстоя-

щей цели деятельности. 

Цель деятельности трактуется как 

субъективно мыслимый образ, представ-

ление об итоге деятельности, который 

удовлетворяет исходную потребность 

(Трубников Н.Н.) как «образ желаемого 

будущего» (М.М. Поташник), Таким 

образом, цель - это представление чело-

века о том, что он должен достигнуть в 

итоге своей деятельности, то есть модель 

будущего результата. 

Педагогические цели формируются 

под влиянием социального заказа. Для 

дополнительного образования - это за-

просы детей и родителей, школ и других 

образовательных учреждений. Цели 

формулируются на достаточно длитель-

ный срок и конкретизируются в ожидае-

мых результатах, что в итоге и станет 

предметом оценки.  

С учетом сказанного результат мож-

но охарактеризовать как состояние си-

стемы в определенный момент ее разви-

тия в соответствии с поставленными 

целями.  

Образовательный результат можно 

определить как итог (промежуточный 

или конечный) совместного взаимодей-

ствия педагога и ребенка в процессе об-

разовательной деятельности по конкрет-

ной образовательной программе. 

Результативность - это степень со-

ответствия ожидаемых (нормативных 

или субъективно заданных) и получен-

ных результатов.  

По каким же показателям чаще всего 

судят о результатах занятий ребенка в 

объединении, студии, секции, ансамбле и 

т.п.?  

В реальной практике дополнительно-

го образования детей оценка образова-

тельной деятельности ребенка обычно 

осуществляется по учебным (чаше всего 

предметным) параметрам. При этом о 

результатах образования детей судят, 

прежде всего, по итогам их участия в 

конкурсах, смотрах, олимпиадах; полу-

чению спортивных разрядов, награжде-

нию грамотами и другими знаками отли-

чия. И это вполне понятно: такие резуль-

таты наиболее ощутимы и очевидны.  

Однако такой подход таит в себе, на 

наш взгляд, ряд опасностей. Во-первых, 

у разных детей - разные исходные воз-

можности в темпах и глубине освоения 

учебного материала, и далеко не каждый 

способен подняться до уровня грамот и 

призовых мест. Во-вторых, фиксация 

преимущественно предметных результа-

тов зачастую искажает диапазон истин-

ных достижений ребенка, поскольку вне 

поля зрения остаются его личностные 

результаты.  

Конечно, формирование личностных 

качеств - процесс длительный, он носит 

отсроченный характер; наконец, не сек-

рет, что их, гораздо, сложнее выявить и 

оценить. Тем не менее, выявлять резуль-

таты образовательной деятельности де-

тей, причем во всей их полноте, необхо-

димо каждому педагогу. Это обусловле-

но самой спецификой дополнительного 

образования детей.  

Напомним, что в соответствии с За-

коном РФ «Об образовании» ведущей 

функцией системы дополнительного 

образования детей является реализация 

образовательных программ и образова-

тельных услуг в целях удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, 

общества, государства. Это должно спо-

собствовать созданию условий для раз-

вития индивидуального потенциала уча-

щихся, формированию их готовности к 

социальной и профессиональной адапта-

ции, «Такая цель дополнительного обра-

зования, - по замечанию Л.Б. Железно-

вой, - шире некой суммы знаний, умений 

и навыков, по которым традиционно 

определялись результаты образователь-

ной деятельности. При этом роль знаний, 

умений и навыков не уменьшается, но 

они сегодня рассматриваются как основа 

и средства для такого образовательного 

результата, который способствует эф-

фективному решению проблем человека 

и общества»3.  

Таким образом, поскольку образова-

тельная деятельность в системе дополни-

тельного образования предполагает не 

только обучение детей определенным 

знаниям, умениям и навыкам, но и раз-

витие многообразных личностных ка-

честв обучающихся, постольку о ее ре-

зультатах необходимо судить, по двум 

группам показателей: 

• учебным (фиксирующим предметные и 

общеучебные знания, умения, навыки, 

приобретенные ребенком в процессе 

освоения образовательной программы);  

• личностным (выражающим изменения 

личностных качеств ребенка под влияни-

ем занятий в данном объединении, сту-

дии, секции). 

Соответственно этому, мы предлага-

ем педагогу воспользоваться двумя таб-

лицами, которые в совокупности позво-

ляют наглядно представить: 

 набор основных знаний, умений 

и практических навыков, которые дол-

жен приобрести ребенок в результате 

освоения конкретной образовательной 

программы;  

 систему важнейших личност-

ных свойств, которые желательно сфор-

мировать у ребенка за период его обуче-

ния по данной программе, и время обще-

ния с педагогом и сверстниками;  

 а также определить с помощью 

определенных критериев возможные 

уровни выраженности каждого измеряе-

мого показателя у разных детей, а зна-

чит, и степень соответствия этих показа-

телей предъявляемым требованиям.  
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Таблица 1 демонстрирует техноло-

гию определения учебных результатов 
ребенка по дополнительной образова-

тельной программе; таблица 2 показы-

вает, как можно отследить развитие 

его личностных качеств.  

Комментарий к Таблице 1. 

Графа «Показатели  

(оцениваемые параметры)» 

фиксирует то, что оценивается. Это, по 

сути, те требования, которые предъявля-

ются к обучающемуся в процессе освое-

ния им образовательной программы. 

Содержание показателей могут составить 

те ожидаемые результаты, которые 

заложены педагогом в программу. Как 

справедливо отмечает З.А. Каргина, 

ожидаемые результаты как раз «и могут 

стать для нас неким «стандартом» в вы-

явлении реальных достижений воспи-

танников детского объединения по ито-

гам учебного года»4.  

Причем эти показатели могут быть 

даны либо по основным разделам учеб-

но-тематического плана (развернутый 

вариант), либо по итогам каждого учеб-

ного года (обобщенный вариант). Ввести 

эти показатели в таблицу – задача пе-

дагога, хорошо знающего цели, задачи, 

особенности содержания своей програм-

мы. Изложенные в систематизированном 

виде, они помогут педагогу наглядно 

представить то, что он хочет получить от 

своих воспитанников на том или ином 

этапе освоения программы.  

Совокупность измеряемых показате-

лей разделена в таблице на несколько 

групп.  

1-я группа показателей -

Теоретическая подготовка ребенка. 
Она включает: 

• теоретические знания по программе (то, 

что обычно определяется выражением 

«дети должны знать»); 

• владение специальной терминологией 

по тематике программы (т.е. набор ос-

новных понятий, отражающих специфи-

ку изучаемого предмета).  

2-я группа показателей -

Практическая подготовка ребенка. 
Она включает: 

• практические умения и навыки, преду-

смотренные программой (то, что обычно 

определяется выражением «дети долж-

ны уметы»); 

• владение специальным оборудованием 

и оснащением, необходимым для освое-

ния курса;  

• творческие навыки ребенка (творческое 

отношение к делу и умение воплотить 

его в готовом продукте). 

3-я группа показателей - 

Общеучебные умения и навыки ребенка. 
Выделение этой группы показателей 

продиктовано тем, что без их приобрете-

ния невозможно успешное освоение лю-

бой программы. Здесь представлены: 

• учебно-интеллектуальные умения; 

• учебно-коммуникативные умения; 

• учебно-организационные умения и 

навыки. 

Графа «Критерии» 
(критерий = мерило) содержит совокуп-

ность признаков, на основании которых 

дается оценка искомых показателей (яв-

лений, качеств) и устанавливается сте-

пень соответствия реальных знаний, 

умений, навыков ребенка тем требовани-

ям, которые заданы программой. 

Графа «Степень выраженности оцени-

ваемого качества» 

включает перечень возможных уровней 

освоения ребенком программного мате-

риала и общеучебных умений и навыков 

- от минимального до максимального. 

При этом в таблице дается краткое опи-

сание каждого уровня в содержательном 

аспекте.  

Для удобства выделенные уровни 

можно обозначать соответствующими 

тестовыми баллами. С этой целью введе-

на графа «Возможное количество бал-

лов», которая должна быть тщательно 

продумана и заполнена самим педагогом 

перед началом отслеживания результа-

тов. Для этого напротив каждого уровня 

необходимо проставить тот балл, кото-

рый, по мнению педагога, в наибольшей 

мере соответствует той или иной степени 

выраженности измеряемого качества 

(минимальному уровню соответствует 1 

балл, среднему - 5 баллов, максимально-

му -10 баллов). Процесс «восхождения» 

от одного уровня к другому можно отра-

зить, добавляя за конкретные достиже-

ния в освоении программы определенное 

количество баллов. К примеру, чтобы 

«продвинуться» от среднего уровня к 

максимальному и получить заветные 10 

баллов, ребенку необходимо пройти не-

сколько промежуточных ступенек, каж-

дая из которых также может быть обо-

значена в баллах от 6 до 9 (вполне по-

нятно, что в таблице эти ступеньки не 

выделены, поскольку их может опреде-

лить только сам педагог).  

При определении уровня освоения 

ребенком программы можно пользовать-

ся и, другими шкалами (единственная 

рекомендация не использовать в допол-

нительном образовании традиционную 5-

балльную систему, принятую в общеоб-

разовательной школе). Например, можно 

присваивать детям «творческие звания»: 

инструктор, умелец, мастер и т.д., либо 

по итогам обучения вручать специальные 

знаки, свидетельства, медали.  

В графе «Методы диагностики»  

напротив каждого из оцениваемых пока-

зателей целесообразно записать тот спо-

соб, с помощью которого педагог будет 

определять соответствие результатов 

обучения ребенка программным требо-

ваниям. В числе таких методов можно 

использовать: наблюдение, тестирова-

ние, контрольный опрос (устный и пись-

менный), анализ контрольного задания, 

собеседование (индивидуальное, группо-

вое), анализ исследовательской работы 

учащегося и др.). Заметим, что данный 

перечень методов далеко не исчерпывает 

всего возможного диапазона диагности-

ческих средств, он может быть дополнен 

в зависимости от профиля и конкретного 

содержания образовательной программы.  

В заключение еще раз подчеркнем, 

что таблица 1 дает описание самой тех-

нологии проведения процедуры отсле-

живания учебных результатов учащихся.  

Следующим шагом должна стать 

фиксация полученных результатов на 

каждого ребенка. Совершенно очевид-

но, что для этого требуется соответству-

ющая форма. Мы предлагаем использо-

вать индивидуальную карточку учета 

результатов обучения по дополни-

тельной образовательной программе 
(см. приложение 1.). В ней в баллах, со-

ответствующих степени выраженности 

оцениваемого качества (из числа пере-

численных в таблице 1), отмечается ди-

намика результатов освоения предмет-

ной деятельности конкретным ребенком. 

При этом можно использовать баллы с 

десятыми долями, поскольку более 

дробная дифференциация оценок позво-

ляет детальнее прослеживать динамику 

изменений, присущих конкретному ре-

бенку.  

В конце карточки выделена специ-

альная графа «Предметные достиже-

ния учащегося», выполняющая роль 

«портфолио», где педагог фиксирует 

наиболее значимые достижения ребенка 

в той сфере деятельности, которая изуча-

ется образовательной программой. Здесь 

отмечаются результаты участия ребенка 

в выставках, олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях (награждение грамотами, 

дипломами, присвоение разрядов, почет-

ных званий и т.д.). 

Карточка позволит ввести поэтап-

ную систему контроля за обучением 

детей и отслеживать динамику образо-

вательных результатов ребенка по 

отношению к нему самому, начиная от 

первого момента взаимодействия с педа-

гогом. Этот способ оценивания - сравне-

ние ребенка не столько с другими деть-

ми, сколько с самим собой, выявление 

его собственных успехов по сравнению с 

исходным уровнем - важнейший отличи-

тельный принцип дополнительного обра-

зования, стимулирующий и развиваю-

щий мотивацию обучения каждого ре-

бенка.  

Регулярное отслеживание результа-

тов может стать основой стимулирова-

ния, поощрения ребенка за его труд, ста-

рание. Каждую оценку надо прокоммен-

тировать, показать, в чем прирост знаний 

и мастерства ребенка - это поддержит его 

стремление к новым успехам.  

Суммарный итог, определяемый пу-

тем подсчета тестового балла, даст воз-

можность определить уровень измеряе-

мого качества у конкретного обучающе-

гося и отследить реальную степень соот-

ветствия того, что ребенок усвоил, за-

данным требованиям, а также внести 

соответствующие коррективы в процесс 

его последующего обучения.  

Можно посоветовать ребенку самому 

вести учет своих учебных достижений в 

уже имеющейся «Творческой книжке». 

Для этого ему рекомендуется постепенно 

ее заполнять. Необходимо приучить де-

тей к рассуждениям о качестве своей 

работы: это имеет большое значение для 

формирования самооценки детей. Схема 
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самооценки может выглядеть следую-

щим образом: 

Тема 

раз-

дела 

Что 

мною 

сдела-

но? 

Мои 

успе-

хи и 

до-

сти-

же-

ния 

Над чем 

мне надо 

работать? 

    

Самооценивание позволяет детям по-

этапно фиксировать собственное про-

движение по ступеням мастерства. Если 

оно производится открыто, то в его регу-

лирование включаются и социальные 

механизмы. Открытый показ результатов 

обучения по программе стимулирует 

детей к поиску новых вариантов работы, 

к творческой деятельности.  

«Ребенок реально учится тогда, когда 

у него активно включен интерес к делу, а 

не тогда, когда его хотят чему-то 

научить». Об этом правиле необходимо 

помнить при организации любых занятий 

в системе дополнительного образования.  

Для ребенка большое значение имеет 

оценка его труда родителями, поэтому 

педагогу надо продумать систему работы 

с родителями. В частности, контрольные 

мероприятия можно совмещать с роди-

тельскими собраниями, чтобы родители 

могли по итоговым работам видеть рост 

своего ребенка в течение года.  

Формы проведения аттестации де-

тей по программе могут быть самыми 

разнообразными: зачет, соревнование, 

турнир, открытое итоговое занятие, вы-

ставка, олимпиада, конкурс, концертное 

прослушивание, зашита творческой ра-

боты, сдача нормативов, конференция, 

полевая практика, зачетный поход и т.п.  

Главные требования при выборе 

формы - она должна быть понятна де-

тям; отражать реальный уровень их под-

готовки; не вызывать у них страха и 

чувства неуверенности, не формиро-

вать у ребенка позицию неудачника, не 

способного достичь определенного успе-

ха. Интересный опыт в этом плане 

накоплен в учреждении - Доме детского 

творчества Октябрьского район» г. Ека-

теринбурга. Педагог дополнительного 

образования Л. Д. Калимуллина предла-

гает практические советы в том, как пре-

одолеть страх ребенка перед публичным 

выступлением, которое часто сопровож-

дает в системе дополнительного образо-

вания процесс аттестации воспитанни-

ков. В качестве примера она рассматри-

вает отчетный концерт - одну из распро-

страненных форм итоговой аттестации 

детей5.  

 

Теперь же следует поговорить о 

личностном аспекте образовательных 

результатов, или, иными словами, о ме-

ханизме оценки личностных качеств 

ребенка, развитие которых также должно 

быть предусмотрено в каждой образова-

тельной программе.  

Все понимают, что на развитие лич-

ности ребенка влияет множество факто-

ров, а не только общение с педагогом 

дополнительного образования. Кроме 

того, достаточно непросто найти те пока-

затели личностного развития, на основа-

нии которых можно определить их по-

ложительную динамику.  

В педагогике получило распростра-

нение понимание воспитательного ре-

зультата как перечня конкретных групп 

личностных образований, которые долж-

ны быть сформированы у обучающегося.  

Мы предлагаем отслеживать дина-

мику личностного развития детей, зани-

мающихся в системе дополнительного 

образования, по трем направлениям. 

Каждое направление - это соответству-

ющий блок личностных качеств.  

I блок - организационно-волевые 

качества, выступающие субъективной 

основой образовательной деятельности 

любой направленности и практическим 

регулятором процесса саморазвития обу-

чающегося;  

II блок - ориентационные свойства 

личности, непосредственно побуждаю-

щие активность ребенка;  

III блок - поведенческие характе-

ристики, отражающие тип общения со 

сверстниками и определяющие статус 

ребенка в группе.  

Почему в качестве объекта наблюде-

ния выделены именно эти личностные 

свойства?  

Многие педагоги, работающие в 

школах или в учреждениях дополни-

тельного образования, отмечают резкое 

снижение у нынешних школьников эле-

ментарных организационно-

управленческих навыков: умения само-

стоятельно планировать свою деятель-

ность, ставить перед собой определенные 

задачи и находить способы их решения, 

заставлять себя выполнять необходимую, 

но не особенно интересную работу, осо-

знанно управлять своими эмоциями и 

поведением, строить свои взаимоотно-

шения со сверстниками и взрослыми на 

бесконфликтной основе.  

Сегодня личностное развитие ребен-

ка осуществляется, как правило, через 

его стихийное приспособление к крайне 

противоречивой социокультурной среде. 

Следствием этого стал заметный рост 

индивидуализма среди детей и подрост-

ков при одновременном непонимании 

того, как управлять собой, как организо-

вать себя для достижения индивидуально 

значимых целей и приспособиться к по-

стоянно меняющимся условиям жизни.  

Между тем успешность адаптации 

личности в современных условиях опре-

деляется, главным образом, тем, в какой 

мере она способна к адекватной оценке 

собственных возможностей и реальному 

самоизменению в соответствии с дина-

микой обстоятельств.  

Вот почему формирование у детей 

способности к саморазвитию стано-

вится сегодня важнейшей педагогиче-

ской задачей.  

Кто как не педагог дополнительного 

образования, выступающий для детей 

«значимым взрослым», может заинтере-

совать своих воспитанников познанием 

самих себя, помочь им в формировании 

навыков самоорганизации и самоуправ-

ления?  

О каких же конкретно личностных 

качествах идет речь? Состав каждого 

блока качеств можно проследить по таб-

лице 2.  

Таблица 2 построена по тому же 

принципу, что и таблица 1.  

Однако предмет оценки здесь - лич-

ностные качества, формируемые в про-

цессе общения ребенка с педагогом и 

сверстниками. В совокупности, приве-

денные в таблице 2 личностные свойства 

отражают многомерность личности; поз-

воляют выявить основные индивидуаль-

ные особенности ребенка, легко наблю-

даемы и контролируемы, доступны для 

анализа любому педагогу и не требуют 

привлечения других специалистов. Вме-

сте с тем предложенный в таблице пере-

чень качеств может быть дополнен педа-

гогом в соответствии с целевыми уста-

новками его программы.  

В качестве методов диагностики 

личностных изменений ребенка можно 

использовать наблюдение, анкетирова-

ние, тестирование, диагностическую 

беседу, метод рефлексии, метод незакон-

ченного предложения и другие.  

Работа по предложенной технологии 

позволит содействовать личностному 

росту ребенка, выявить то, каким он 

пришел, чему научился, каким стал через 

некоторое время.  

Для разъяснения нашей позиции сде-

лаем пояснения в отношении некоторых 

из перечисленных в таблице личностных 

качеств6.  

1-я группа показателей -

организационно-волевые качества. К 

ним относятся:  

а). терпение. Это качество хотя и 

дано ребенку в значительной мере от 

природы, поддается направленному 

формированию и изменению, его можно 

развивать у детей уже с 1,5 - 2-х лет. При 

оценивании его уровня у конкретного 

ребенка наивысший балл присваивается 

за своего рода осознанную выдержку: 

если у ребенка хватает силы выполнять 

задания в течение всего занятия, без 

внешних дополнительных побуждений.  

б). воля. Данное качество также 

можно целенаправленно формировать с 

раннего возраста. Вместе с тем заметна 

зависимость степени развития волевой 

сферы личности от уровня физической и 

психической активности - если послед-

няя снижена, то, как правило, слаба и 

воля. Оптимальным для развития воли 

является средний уровень психофизиче-

ской активности ребенка. Высшим бал-

лом рекомендуется оценивать способ-

ность ребенка выполнять определенную 

деятельность за счет собственных воле-

вых усилий, без побуждений извне со 

стороны педагога или родителей. Разви-

тость у ребенка таких качеств, как терпе-

ние и воля, является важнейшим услови-

ем его управляемости, а значит, и само-

организации.  

Терпение и воля вырабатываются, 

как известно, только методом постоянно-

го контроля ребенка за собственным 
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поведением. Однако для этого необхо-

дима соответствующая мотивация. Она 

может быть связана с желанием учаще-

гося показать более высокую степень 

взрослости, самостоятельности и тем 

самым добиться самоутверждения среди 

окружающих его людей. Поэтому разви-

тие терпения и воли должно идти одно-

временно с формированием у ребенка 

высокой самооценки (более подробно об 

этом будет сказано ниже).  

Еще одним условием воспитания об-

суждаемых качеств является выработка у 

учащихся веры в свои силы, избавление 

их от страха перед неудачей. Также 

большое значение имеет поощрение ре-

бенка за самые незначительные успехи в 

проявлении терпения и воли.  

с). Завершает первый блок личност-

ных качеств самоконтроль. Эта харак-

теристика позволяет выявить степень 

самоорганизации детей; она показывает, 

способен ли ребенок подчиняться требо-

ваниям, адресованным ему; исполнять 

собственную волю; достигать намечен-

ных результатов.  

Формы самоконтроля могут быть са-

мыми разными: контроль за собственным 

вниманием, за своей памятью, за соб-

ственными действиями и т.д. Таким об-

разом, самоконтроль - это интегративная 

характеристика, свидетельствующая об 

умении ребенка регулировать свою при-

родную данность и приобретенные 

навыки.  

В таблице различаются три уровня 

развитости самоконтроля: низкий - ко-

гда ребенка практически постоянно кон-

тролируют извне; средний -когда ему 

самому периодически удается контроли-

ровать свои намерения и поступки; вы-

сокий - когда ребенок способен посто-

янно контролировать себя сам. Для осу-

ществления деятельности по интересам 

оптимальным является последний из 

названных вариантов, он и дает высший 

балл.  

Несколько слов о том, как педаго-

гу побудить ребенка к самоорганиза-

ции, если семья не сформировала у него 

необходимых навыков для этого (а 

именно с этим чаще всего и встречаются 

педагоги дополнительного образования).  

1. Прежде всего, детям необходимо 

показать смысл тех личностных свойств, 

которые им предстоит развить у себя. 

Каждому ребенку надо объяснить, какие 

качества даны ему от природы, а какие 

он может сформировать сам. Детей важ-

но убедить (лучше на конкретных при-

мерах) в том, что развитие человеческих 

качеств (терпения, воли, самоорганизо-

ванности, доброжелательности в отно-

шениях с другими людьми и т.д.) приве-

дет к более полному проявлению данных 

от природы способностей и улучшению 

результатов обучения.  

2. Другим побуждающим к самоор-

ганизации стимулом может стать пуб-

личное подведение итогов после каждого 

занятия, включая проявление организа-

ционных, волевых и других качеств. Од-

нако, выделяя отличившихся, не следует 

называть тех, кто еще не сумел проде-

монстрировать эти качества; умолчание 

будет воспринято, как предоставление 

этим детям шанса сравняться с другими.  

3. Еще одним фактором, закрепляю-

щим навыки самоорганизации у детей, 

может стать достаточно строгий кон-

троль за выполнением учащимися, как 

предписаний педагога, так и данных ему 

обещаний. Здесь крайне важна последо-

вательность и настойчивость самого пе-

дагога.  

4. Не последнюю роль в приучении 

детей к самоконтролю могут сыграть 

родители. Семья должна быть той сре-

дой, которая способна побудить детей к 

осознанному формированию личностных 

качеств. Однако для родителей перво-

очередную ценность, как правило, пред-

ставляет уровень практических навыков, 

получаемых в учреждениях дополни-

тельного образования (умение петь, тан-

цевать, конструировать, лепить из глины 

и т.п.) К сожалению, менее всего взрос-

лые ориентированы на развитие у детей 

собственно человеческих качеств - доб-

роты, терпения, внимания, усидчивости, 

умения подчиняться и т.д., позволяющих 

формировать универсальную систему 

приспособления ребенка. Поэтому педа-

гог, желающий привлечь родителей к 

процессу личностного роста их детей, 

должен провести предварительную рабо-

ту с родителями по разъяснению значи-

мости развития человеческих качеств как 

для адаптации ребенка в целом, так и для 

большей результативности основного и 

дополнительного образования.  

2-я группа показателей -. блок ори-

ентационных качеств.  

Самооценка. Это представление ре-

бенка о своих достоинствах и недостат-

ках и одновременно характеристика 

уровня его притязаний. Значение этого 

феномена состоит в том, что самооценка 

как бы запускает или тормозит механизм 

саморазвития личности; самооценка - это 

ключ к пониманию темпов, развития 

ребенка.  

От взрослых во многом, зависит то, 

какой уровень самооценки сформируется 

у ребенка: заниженный, нормально раз-

витый или завышенный.  

Заниженная самооценка означает 

неразвитость положительного представ-

ления о самом себе, неверие в свои силы, 

а значит, отсутствие внутреннего стиму-

ла к развитию, поскольку ребенок не 

видит своих достоинств, на основе кото-

рых можно совершенствоваться. Такие 

дети требуют к себе особого внимания, 

постоянной похвалы за самые мини-

мальные достижения.  

Нормальная самооценка означает, 

что у ребенка сформировано адекватное 

представление о своих достоинствах и 

недостатках, соединяющее положитель-

ные представления личности о себе с 

достаточной мерой самокритичности. 

Именно этот ее уровень является дей-

ственным стимулом саморазвития лич-

ности.  

Завышенная самооценка может по-

явиться как в результате неумеренных 

похвал ребенка, так и вследствие неадек-

ватной оценки им собственной одарен-

ности, которую он воспринимает как 

превосходство над другими. Этот тип 

самооценки - самый сложный с точки 

зрения развития личности, так как он 

либо лишает ребенка стимула к развитию 

(ибо создает в его сознании иллюзию 

достижения положительного предела), 

либо порождает у него стремление до-

биться лидерства в группе любой ценой, 

в том числе за счет других детей. Такие 

дети, как правило, трудно управляемы, 

нередко агрессивны, почти не способны 

к работе над собой. Роль внешнего сти-

мула к их саморазвитию может сыграть 

достойный конкурент, имеющийся в 

группе.  

Педагогу очень важно выявить уча-

щихся с тем или иным уровнем само-

оценки, поскольку это составляет основу 

для индивидуально ориентированной 

работы в группе.  

Интерес к занятиям. Хорошо из-

вестно, что дети начинают заниматься в 

объединении, секции, студии, как прави-

ло, под влиянием родителей и не всегда 

заинтересованы в этом сами. Поэтому 

вполне естественно было выделить в 

таблице три уровня интереса к занятиям 

у детей:  

- интерес навязан извне;  

- интерес периодически стимулиру-

ется извне;  

- интерес поддерживается самостоя-

тельно.  

Такая дифференциация означает, что 

в процессе занятий ребенку предостав-

ляются возможности развить собствен-

ный интерес к выбранному делу. Легче 

это сделать при наличии природных за-

датков к конкретному виду деятельно-

сти. Но даже в том случае, когда таковые 

у ребенка отсутствуют, с помощью воли, 

терпения и достижения определенных 

результатов (успехов) интерес можно 

сформировать и развивать далее.  

Наивысший балл ставится в том слу-

чае, когда интерес поддерживается ре-

бенком самостоятельно.  

Какова же методика работы педа-

гога в этом аспекте? Чем бы ни был пер-

воначально вызван интерес ребенка к 

конкретному делу - его природными 

склонностями, установкой, идущей от 

родителей, и т.п., вначале он имеет об-

щий, а не конкретный характер (напри-

мер, ребенок хочет хорошо говорить по-

французски или красиво танцевать, не 

задумываясь над тем, каких системати-

ческих усилий потребует от него желае-

мый результат).  

Регулярные занятия, сопряженные 

для ребенка с преодолением трудностей, 

приводят одних детей к снижению, а 

затем и утрате интереса (такие дети, как 

правило, из студий и секций отсеивают-

ся); других детей - наоборот - к его 

углублению, переходу от общего интере-

са к конкретному, связанному с желани-

ем глубже и полнее освоить избранный 

вид деятельности. Именно на основе 

движения от общего интереса к конкрет-

ному и возможно повышение уровня: 
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интереса, его переход в ту стадию, когда 

интерес поддерживается самостоятельно.  

Здесь желательно учитывать два мо-

мента. Во-первых, целесообразно отме-

чать и поддерживать самые малые успе-

хи ребенка. Во-вторых, поскольку боль-

шинство детей нуждается в подкрепле-

нии своих усилий в виде положительной 

оценки на каждом занятии, возникает 

необходимость планирования темпов и 

предполагаемых результатов деятельно-

сти ребенка (это могут быть и микро-

группы из двух-трех детей с примерно 

одинаковым уровнем освоения навыков). 

После вынесения оценки за конкретное 

занятие педагог должен поставить перед 

разными детьми соответствующие зада-

чи на следующее занятие: что конкретно 

желательно освоить такому-то ребенку к 

следующему разу.  

Поэтапное планирование ожидаемо-

го результата - своего рода «лесенка» - и 

будет, конкретизацией развития ребенка 

с точки зрения уровня его интереса к 

делу. У ребенка появится личный ориен-

тир, стимулирующий его собственные 

усилия. Тем самым традиционный про-

цесс выработки определенных навыков 

путем систематической тренировки, от-

работки навыка до автоматизма будет 

усилен «подключением» сознания: ре-

бенка, его собственного; желания под-

няться на ступеньку выше. Это и будет 

переход от интереса, стимулируемого 

извне, к интересу, поддерживаемому 

самостоятельно; от развития, обуслов-

ленного внешними факторами, к само-

развитию.  

3-я группа показателей – блок пове-

денческих качеств.  

Здесь выделяются: а) отношение ре-

бенка к конфликтам в группе и б) тип 

сотрудничества. Эти характеристики 

являются плодом воспитания и весьма 

незначительно обусловлены природным 

фактором. Они фиксируют авторитет-

ность ребенка в группе, его коммуника-

тивную компетентность, степень его 

управляемости и дисциплинированности.  

Проблемы общения со сверстниками 

включены в таблицу потому, что всякое 

индивидуальное развитие - это в некото-

ром роде соревнование. В сверстниках 

дети ощущают равных себе по природе и 

именно с ними соотносят свои успехи в 

работе над собой. Особенно значима эта 

ориентация в подростковом возрасте. 

Иначе говоря, общение со сверстниками 

выступает как дополнительный социаль-

ный стимул включения механизма само-

развития ребенка.  

Важнейшим аспектом общения явля-

ется характер самоутверждения лично-

сти, производный от уровня самооценки, 

присущей ребенку. Завышенная само-

оценка нередко ведет к самоутвержде-

нию через стремление подчинить себе 

других детей, господствовать над ними. 

Заниженная - является препятствием для 

нормального общения, ибо такие дети 

часто испытывают в окружении сверст-

ников чувство неуверенности в себе, 

скованность, тревожность.  

Выделенные в таблице компоненты 

данного блока могут быть дифференци-

рованы по степени управляемости со 

стороны самого ребенка и выражаться 

соответствующими оценками в баллах.  

Суть работы педагога в этом аспек-

те состоит в том, чтобы снизить до ми-

нимума возможность конфликтов в 

группе и максимально развить желание и 

умение детей участвовать в совместной 

деятельности.  

В случае возникновения конфликта 

в группе педагогу необходимо соблю-

дать несколько правил, следование кото-

рым поможет в разрешении конфликта.  

1. Нельзя загонять конфликт вглубь 

(не обращать на него внимания, ограни-

чиваться чтением нотаций, конфликту-

ющим сторонам, сразу становиться на 

одну из позиций)  

2. При поиске причины конфликта 

стараться быть объективным и непред-

взятым, не искать изначально виновато-

го.  

3. Помнить, что при всем разнообра-

зии причин конфликта его организато-

ром (источником) является тот, кто пре-

тендует на превосходство над другими. 

Непосредственно же спровоцировать 

конфликт и в итоге оказаться его жерт-

вой может совершенно другой ребенок.  

4. Преодоление конфликта - это, 

прежде всего преодоление стремления 

отдельных детей подчинить себе других, 

в каких бы формах это ни проявлялось.  

5. Профилактика конфликтов состоит 

в том, чтобы выявлять детей, ориентиро-

ванных на власть, и ограничивать их 

попытки подчинять себе других.  

Сотрудничество - это способность 

ребенка принимать участие в общем де-

ле. Совместная деятельность связана с 

распределением функций между ее 

участниками, а, следовательно, предпо-

лагает определенное умение ребенка как 

подчиняться обстоятельствам, считаться 

с мнением других, в чем-то ограничивать 

себя, так и проявлять инициативу, со-

вершенствовать общее дело. Соответ-

ственно этому, в таблице выделены не-

сколько уровней сотрудничества - от 

стремления избежать включения в сов-

местную деятельность до творческого 

отношения к ней.  

Первоначальное определение у уча-

щихся того или иного уровня сотрудни-

чества можно осуществить через общие 

задания, нацеленные на практическое 

обеспечение определенного вида дея-

тельности. Уже в процессе этого общего 

дела будет достаточно четко видна диф-

ференциация его участников по их спо-

собности к сотрудничеству. Дальнейшая 

работа преподавателя в этом плане 

должна быть связана с выяснением ин-

дивидуальных причин, обусловивших 

соответствующий уровень сотрудниче-

ства (у одних это элементарная лень, у 

других - страх показаться неумелым, 

неловким и т.д.). Понимание причин 

облегчит педагогу поиск конкретных 

путей формирования ориентации на со-

трудничество у разных детей.  

Описанная технология мониторинга 

личностного развития ребенка, как и в 

случае с отслеживанием предметных 

результатов обучения, требует докумен-

тального оформления полученных 

результатов на каждого ребенка.  

Этой цели будет служить индивиду-

альная карточка учета динамики лич-

ностного развития ребенка.  

Заполнение карточки осуществляет 

педагог с периодичностью 2 раза в год - 

в начале и в конце учебного года. При 

необходимости это можно делать чаще - 

до 3-4 раз в году; с этой целью можно 

ввести дополнительные графы.  

Для детального отражения динамики 

изменений баллы лучше ставить с деся-

тыми долями.  

Полученные срезы позволяют после-

довательно фиксировать поэтапный про-

цесс изменения личности каждого ребен-

ка, а также планировать темп индивиду-

ального развития, акцентируя внимание 

на проблемах, выявленных с помощью 

таблицы 2 и настоящей карточки.  

К оценке перечисленных в карточке 

личностных качеств может привлекаться 

сам обучающийся. Это позволит, во-

первых, соотнести его мнение о себе с 

теми представлениями, которые суще-

ствуют о нем у окружающих людей; во-

вторых, наглядно показать ребенку, ка-

кие у него есть резервы для самосовер-

шенствования.  

Значение предлагаемой технологии 

состоит в том, что она позволит сделать 

образовательно-воспитательную работу 

педагога измеряемой, а также включить 

учащегося в сознательно управляемый 

им самим процесс развития собственной 

личности.  

 

Таким образом, разумно организо-

ванная система контроля и оценки обра-

зовательных результатов детей в системе 

дополнительного образования дает воз-

можность определить степень освоения 

каждым ребенком программы, выявить 

наиболее способных и одаренных уча-

щихся, а также проследить развитие 

личностных качеств учащихся, оказать 

им своевременную помощь и поддержку. 
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МОНИТОРИНГ  РЕЗУЛЬТАТОВ  ОБУЧЕНИЯ                                       таблица 1 
УЧАЩИХСЯ  В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ 
 

 
Показатели (оце-
ниваемые пара-

метры) 

 
Критерии 

 
Степень выраженности оцени-

ваемого качества 

Воз-
можное 
кол-во 
баллов 

 
Методы 
диагно-
стики 

 
Выход  

1 2 3 4 5 6 

 
I. Теоретическая подготовка учащихся 

 
1.1. Теоретические 

знания (по ос-
новным разде-
лам учебно-
тематического 
плана програм-
мы) 

 

 
Соответствие 
теоретических 
знаний учащего-
ся программным 
требованиям. 

 
Минимальный уровень – учащийся 
овладел менее чем ½ объема зна-
ний, предусмотренных програм-
мой. 
Средний уровень – объем усвоен-
ных знаний составляет более ½. 
Максимальный уровень – учащий-
ся освоил практически весь объ-
ем знаний, предусмотренных про-
граммой за конкретный период. 

 
1 
 
 
 

5 
 

10 

 
Наблюде-
ние. 
Тестиро-
вание. 
Контроль-
ный (пись-
менный 
или уст-
ный) опрос. 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе. 

 
1.2. Владение спе-

циальной тер-
минологией. 

 
Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии. 

 
Минимальный уровень – учащий-
ся, как правило, избегает упо-
треблять специальные термины. 
Средний уровень – учащийся со-
четает специальную терминоло-
гию с бытовой. 
Максимальный уровень – учащий-
ся специальные термины упо-
требляет осознанно и в полном 
соответствии с их содержанием. 

 
1 
 
 

5 
 
 

10 

 
 Собеседо-
вание. 
Ответы 
на заняти-
ях. 
Защита 
творче-
ских про-
ектов, 
творче-
ских ра-
бот. 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 

 
II. Практическая подготовка учащихся. 

 
2.1. Практические 

умения и навы-
ки, предусмот-
ренные про-
граммой (по ос-
новным разде-
лам учебно-
тематического 
плана програм-
мы) 

 
Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требовани-
ям. 

 
Минимальный уровень – учащийся 
овладел менее чем ½ предусмот-
ренных умений и навыков. 
Средний уровень – объем усвоен-
ных умений и навыков составля-
ет более ½. 
Максимальный уровень – учащий-
ся овладел практически всеми 
умениями и навыками, преду-
смотренными программой за кон-
кретный период. 

 
1 
 
 

5 
 
 

10 

 
 Автор-
ские вы-
ставки.  
Контроль-
ные зада-
ния. 
Защита 
творче-
ских ра-
бот. 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 

 
2.2. Владение спе-

циальным обо-
рудованием и 
оснащением. 

 

 
Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения. 

 
Минимальный уровень умений – 
учащийся испытывает серьёзные 
затруднения при работе с обору-
дованием. 
Средний уровень – учащийся ра-
ботает с оборудованием с помо-
щью педагога. 
Максимальный уровень – учащий-
ся работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытыва-
ет особых трудностей. 

 
1 
 
 
 

5 
 
 

10 

 
Наблюде-
ние. 
Контроль-
ные зада-
ния.  
Выполне-
ние само-
стоятель-
ных работ.  

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 

 
2.3. Творческие 

навыки 
 

 
Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий.  

 
Начальный (элементарный) уро-
вень развития креативности – 
учащийся в состоянии выполнять 
лишь простейшие практические 
задания педагога. 
Репродуктивный уровень – уча-
щийся выполняет в основном за-
дания на основе образца. 
Творческий уровень – учащийся 
выполняет практические задания 
с элементами творчества. 

 
1 
 
 
 
 

5 
 
 

10 

 
 Наблюде-
ние. 
Творческие 
задания. 
Выполне-
ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты. 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 
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III. Общеучебные умения и навыки учащихся. 

1 2 3 4 5 6 

 
3.1. Учебно-
интеллектуаль-
ные умения: 
 
 
3.1.1. Умение подби-

рать и анализи-
ровать специ-
альную лите-
ратуру.  

 

 
 
 
 
 
 
Самостоятель-
ность в подборе 
и анализе лите-
ратуры. 

 
Минимальный уровень умений – 
учащийся испытывает серьезные 
затруднения при работе с лите-
ратурой, нуждается в постоян-
ной помощи и контроле педагога. 
Средний уровень – учащийся ра-
ботает с литературой с помо-
щью педагога или родителей. 
Максимальный уровень – учащий-
ся работает с литературой са-
мостоятельно, не испытывает 
особых затруднений. 
 

 
1 
 
 
 
 

5 
 
 

10 
 

 

 
Авторские 
выставки.  
Контроль-
ные зада-
ния. 
Защита 
творче-
ских ра-
бот. 
Выполне-
ние рефе-
ратов. 
Выступле-
ние с до-
кладом. 
Участие в 
НПК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.2. Умение поль-

зоваться ком-
пьютерными 
источниками 
информации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Самостоятель-
ность в исполь-
зовании компь-
ютерными ис-
точниками ин-
формации. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Минимальный уровень умений – 
учащийся испытывает серьезные 
затруднения при работе за ком-
пьютером или вообще не имеет 
навыков работы на компьютере. 
Средний уровень – учащийся ра-
ботает на компьютере, но поль-
зуется компьютерными источни-
ками информации с помощью пе-
дагога или родителей. 
Максимальный уровень – учащий-
ся умело использует компьютер-
ные источники информации и  не 
испытывает особых затрудне-
ний. 
 

 
1 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

 
3.1.3. Умение осу-

ществлять 
учебно-
исследователь-
скую работу 
(писать рефе-
раты, прово-
дить самосто-
ятельные учеб-
ные исследова-
ния) 

 

 
Самостоятель-
ность в учебно-
исследователь-
ской работе. 

 
Минимальный уровень умений – 
учащийся не проявляет интереса 
к исследовательской работе, 
написанию реферата. 
Средний уровень – учащийся са-
мостоятельные учебные иссле-
дования не проводит, пишет ре-
ферат под руководством педаго-
га 
Максимальный уровень – учащий-
ся умело использует источники 
информации и  не испытывает 
особых затруднений при написа-
нии реферата, способен само-
стоятельно проводить учебные 
исследования, делать выводы. 
 

 
1 
 
 
 

5 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

 
3.2. Учебно-

коммуника-
тивные уме-
ния: 

 
3.2.1. Умение слу-

шать и слы-
шать педагога  

 

 
 
 
 
 
 
Адекватность 
восприятия ин-
формации, иду-
щей от педаго-
га. 

 
Минимальный уровень умений – 
учащийся часто отвлекается, не 
внимательно слушает педагога, 
часто требует повторить ин-
формацию. 
Средний уровень – учащийся вни-
мательно слушает педагога, но 
не всегда адекватно ее воспри-
нимает. 
Максимальный уровень – учащий-
ся умеет слушать и слышать 
педагога, адекватно воспринима-
ет информацию и умело ее ис-
пользует. 
 

 
1 
 
 
 
 

5 
 
 
 

10 

 
Контроль-
ные зада-
ния. 
Выполне-
ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты. 
Выступле-
ние с до-
кладом. 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 
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3.2.2. Умение вы-

ступать перед 
аудиторией 

 
 

 
Свобода владе-
ния и подачи 
обучающимися 
подготовленной 
информации 

 
Минимальный уровень умений – 
учащийся испытывает серьезные 
затруднения при публичном вы-
ступлении. 
Средний уровень – учащийся вы-
ступает только в знакомой 
аудитории, испытывает затруд-
нения при выступлении большой 
аудитории, часто отказывается 
от выступлений. 
Максимальный уровень – учащий-
ся свободно выступает перед 
аудиторией, не испытывает за-
труднений в подаче информации. 
 

 
1 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

10 

 
Контроль-
ные зада-
ния. 
Выполне-
ние само-
стоятель-
ной рабо-
ты. 
Выступле-
ние с до-
кладом. 
Участие в 
«Дебатах» 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 
 
 

 
3.2.3. Умение вести 

полемику, 
участвовать в 
дискуссии. 

 

 
Самостоятель-
ность в постро-
ении дискусси-
онного выступ-
ления, логика в 
построении до-
казательств. 
 

 
Минимальный уровень умений – 
учащийся чаще отмалчивается, 
не вступает в полемику, не 
участвует в дискуссии.  
Средний уровень – учащийся 
вступает в полемику, принимает 
участие в дискуссии, но не прояв-
ляет самостоятельность в по-
строении дискуссионного вы-
ступления. 
Максимальный уровень – учащий-
ся проявляет самостоятель-
ность в построении дискуссион-
ного выступления, логически вы-
страивает доказательства. 
 

 
1 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 

10 

 
3.3. Учебно-

организацион-
ные умения и 
навыки: 

 
3.3.1. Умение орга-

низовать свое 
рабочее (учеб-
ное) место. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Способность 
самостоятель-
но готовить 
свое рабочее 
место к дея-
тельности и 
убирать его за 
собой. 

 
 
 
 
Минимальный уровень умений – 
учащийся не способен самостоя-
тельно организовать свое рабо-
чее место, часто оставляет 
свое место не убранным. 
Средний уровень – учащийся с 
помощью педагога готовит свое 
рабочее место и убирает его за 
собой. 
Максимальный уровень – учащий-
ся способен самостоятельно го-
товить свое рабочее место к 
деятельности и убирать его за 
собой. 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 

5 
 
 
 

10 

 
 
 
 
Наблюде-
ние 
 

 
 
 
 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов 
обучения по до-
полнительной 
образовательной 
программе 

 
3.3.2. Навыки со-

блюдения в про-
цессе деятель-
ности правил 
безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3.3. Умение акку-

ратно выпол-
нять работу 

 

 
Соответствие 
реальных навы-
ков соблюдения 
правил безопас-
ности про-
граммным тре-
бованиям 
 
 
 
 
 
 
Аккуратность и 
ответствен-
ность в работе 

 
Минимальный уровень – учащийся 
овладел менее чем ½ объема 
навыков соблюдения правил без-
опасности, предусмотренных 
программой. 
Средний уровень – объем усвоен-
ных навыков составляет более 
½. 
Максимальный уровень – учащий-
ся освоил практически весь объ-
ем навыков, предусмотренных 
программой за конкретный пери-
од. 
Удовлетворительно – хорошо – 
отлично  
 

 
1 
 
 
 
 

5 
 
 

10 
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Таблица 2 
МОНИТОРИНГ  ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ  

УЧАЩЕГОСЯ  В ЦЕНТРЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА  
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 
 

Показатели (оцени-
ваемые параметры) 

 
Критерии 

 
Степень выраженности оценивае-

мого качества 

Возмож-
ное кол-
во бал-

лов 

 
Методы 

диагности-
ки 

 
Выход  

1 2 3 4 5 6 

 
I. Организационно-волевые качества 

 
1.1. Терпение 
 

 
Способность пе-
реносить (выдер-
живать) извест-
ные нагрузки в 
течение опреде-
ленного времени, 
преодолевать 
трудности 

 
Минимальный уровень – терпения 
хватает меньше чем на ½ занятия. 
 Средний уровень – терпения хвата-
ет больше чем на ½ занятия 
Максимальный уровень – терпения 
хватает на все занятие 

 
1 
 

 
5 
 
 

10 

 
Наблюде-
ние. 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов обу-
чения по дополни-
тельной образова-
тельной програм-
ме. 

 
1.2. Воля 
 

 
Способность ак-
тивно побуждать 
себя к практиче-
ским действиям 

 
Минимальный уровень – волевые уси-
лия ребенка побуждаются извне. 
 Средний уровень – волевые усилия 
ребенка иногда побуждаются самим 
ребенком. 
Максимальный уровень – волевые 
усилия ребенка побуждаются всегда 
самим ребенком 
 

 
1 
 
 

5 
 
 

10 

 
Наблюде-
ние. 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов обу-
чения по дополни-
тельной образова-
тельной програм-
ме. 

 
1.3. Самоконтроль 
 

 
Умение контроли-
ровать свои по-
ступки (приводить 
к должному свои 
действия) 

 
Минимальный уровень – ребенок по-
стоянно находится под воздействием 
контроля извне. 
 Средний уровень –ребенка периоди-
чески контролирует себя сам  
Максимальный уровень – постоянно 
контролирует себя сам. 

 
1 
 
 

5 
 
 

10 

 
Наблюде-
ние. 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов обу-
чения по дополни-
тельной образова-
тельной програм-
ме. 

 
II. Ориентационные качества 

 
2.1. Самооценка 
 

 
Способность оце-
нивать себя адек-
ватно реальным 
достижениям 

 
- завышенная; 
- заниженная; 
- нормальная. 

 
1 
5 
10 

 
Анкетиро-
вание 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов обу-
чения по дополни-
тельной образова-
тельной програм-
ме. 

 
2.2. Интерес к заня-
тиям в детском объ-
единении 

 
Осознанное уча-
стие ребенка в 
освоении образо-
вательной про-
граммы 

 
- интерес к занятиям продиктован 
ребенку извне; 
- интерес периодически поддержива-
ется самим ребенком; 
- интерес постоянно поддерживается 
ребенком самостоятельно. 

 
1 
 

5 
 

10 

 
Тестирова-
ние 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов обу-
чения по дополни-
тельной образова-
тельной програм-
ме. 

 
III. Поведенческие качества 

 
3.1. Конфликтность 

(отношение ре-
бенка к столкно-
вению интересов 
(спору) в процессе 
взаимодействия) 

 

 
Способность за-
нять определен-
ную позицию в 
конфликтной си-
туации 

 
- периодически провоцирует кон-
фликты; 
- сам в конфликтах не участвует, 
старается их избежать; 
- пытается самостоятельно уладить 
возникающие конфликты 

 
0 
 

5 
 

10 

 
Тестирова-
ние, метод 
незакончен-
ного пред-
ложения 
 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов обу-
чения по дополни-
тельной образова-
тельной програм-
ме. 

 
3.2. Тип сотрудниче-

ства 
(отношение ребенка к 
общим делам детского 
объединения) 

 
Умение восприни-
мать общие дела, 
как свои соб-
ственные 

 
- избегает участия в общих делах; 
- участвует при побуждении извне; 
- инициативен в общих делах. 

 
0 
5 
10 

 
Наблюдение 

 
Анализ занятий. 
Индивидуальная 
карточка учета 
результатов обу-
чения по дополни-
тельной образова-
тельной програм-
ме. 
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Приложение 1. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ  КАРТОЧКА 

учета результатов обучения по дополнительной образовательной программе 

 

Фамилия, имя, отчество обучающегося            

Возраст                

Направленность образовательной программы            

Название детского объединения             

Ф.И.О. педагога               

Дата начала наблюдения              
 

Сроки диа-

гностики 

 

 

 

Показатели 

Первый год обучения Второй год обучения Третий год обучения 

Входное 

тестиро-

вание 

Конец I  

полугодия 

(промежу-

точное атте-

стация) 

Конец   

уч. 

года 

(итого-

вая 

атте-

стация) 

Входное 

тестиро-

вание 

Конец I  

полугодия 

(промежу-

точное 

аттеста-

ция) 

Конец   

уч. года 

(итого-

вая ат-

теста-

ция) 

Входное 

тестиро-

вание 

Конец I  

полугодия 

(промежу-

точное атте-

стация) 

Конец   

уч. года 

(итоговая 

аттестация) 

I. Теоретическая под-

готовка учащегося 

 теоретические 

знания 

а). 

б).  

в). и т. д. 

 

владение специальной 

терминологией 

 

         

II. Практическая подго-

товка учащегося 

 Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой: 

а). 

б).  

в). и т.д. 

 

 Владение специ-

альным оборудо-

ванием и оснаще-

нием. 

 

 Творческие навы-

ки 

 

         

III. Общеучебные уме-

ния и навыки 

 Учебно-

интеллектуаль-

ные умения: 

а). умение подбирать и 

анализировать специ-

альную литературу; 

б). умение пользовать-

ся компьютерными 

источниками инфор-

мации; 

в). умение осуществ-

лять учебно-

исследовательскую 

работу. 

 

 

         

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования  

«Центр детского творчества» 

г. Междуреченск 
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 Учебно-

коммуникатив-

ные умения: 

а). умение слушать и 

слышать педагога; 

б). умение выступать 

перед аудиторией; 

в). умение вести поле-

мику, участвовать в 

дискуссии. 

 Учебно-

организационные 

умения и навыки: 

а). умение организо-

вать свое рабочее 

(учебное) место; 

б). навыки соблюдения 

в процессе деятельно-

сти правил безопасно-

сти; 

в). умение аккуратно 

выполнять работу. 

 
 

IV. Предметные дости-

жения обучающего-

ся 

 на уровне детского 

объединения; 

 на уровне школы 

(по линии допол-

нительного обра-

зования) 

 на уровне города; 

 на областном, Рос-

сийском, между-

народном уровне 

 

         

 

 

 
Сроки диагностики 

 

Показатели 

Первый год обучения Второй год обучения Третий годобучения 

Начало учебного 

года 

Конец 

учебно-

го года 

Начало учеб-

ного года 

Конец 

учебного 

года 

Начало 

учебного 

года 

Конец 

учебного 

года 

 

I. Организационно-волевые качества: 

 

 терпение. 

 Воля. 

 Самоконтроль. 

 

      

 

II. Ориентационные качества: 
 

 Самооценка. 

 Интерес к занятиям в детском объединении. 

      

 

III. Поведенческие качества: 

 

 Конфликтность. 

 Тип сотрудничества. 

 

      

 

IV. Личностные достижения обуча-

ющегося: 
 

(особые успехи обучающегося в осознанной рабо-

те над изменением собственных личностных 

качеств) 
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КРИТЕРИИ  И ПОКАЗАТЕЛИ   

ЭФФЕКТИВНОСТИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
 

Показатели рассматриваются как наглядное выражение тех или иных качеств, проявляемых обучающимися в решении 

разнообразных задач, Эти качества в свою очередь, могут быть зафиксированы и оценены: 

 в выполняемых действиях; 

 в осуществляемых операциях; 

 в совершаемых поступках и формах поведения; 

 в формулируемых суждениях и оценках; 

 в принимаемых и аргументируемых решениях в ситуациях выбора; 

 в ситуациях взаимодействия и диалога (Л.С. Илюшин). 

Один из главных инструментов оценки – задача сформулированная как проблемная ситуация, решение которой требует 

проявления субъектом в деятельности определенных личностных и деловых (учебных для учащегося) качеств. 

Проектируя образовательный процесс в дополнительном образовании детей, необходимо учитывать те требования, кото-

рые предъявляются к обучаемому в системе общего образования. Для общего образования разработан проект, описывающий 

требования к общим учебным умениям, навыкам, способам деятельности, для каждой ступени образования: начальное,  ос-

новное, среднее (полное) общее образование. Сформулированные через те или иные способности, умения, данные требова-

ния обозначают круг задач в познавательной, информационно-коммуникативной, рефлексивной деятельности, организации 

деятельности школьника, которые позволяют изучать сформированность тех или иных ключевых знаний, умений и навыков. 

Авторской группой ГОУ «СПб ГДТЮ» разработаны критерии и показатели результативности реализации дополнительных 

образовательных программ по ступеням образования. 

Критерии рассматриваются как определенный круг задач и проблем, которые способен решать обучающийся. Показатели 

рассматриваются как наглядное выражение тех или иных качеств, проявляемых обучающимися в решении данных задач. 

Критерии и показатели были разработаны для их применения в оценке эффективности реализации образовательных про-

грамм дополнительного образования, в которые включаются младшие школьники, подростки, старшеклассники. Эффектив-

ность и результативность программ рассматривается через сформированность таких качеств учащегося, как способность в 

самостоятельной познавательной и предметной деятельности, информационно-коммуникативной сфере, социокультурной и 

гражданско-правовой сфере для каждого этапа обучения. 

 

Оценка эффективности реализации дополнительных образовательных программ для младших школьников. 

 

На первой ступени образования самым важным является формирование самостоятельности, ответственности, инициати-

вы ребенка, поддержка его увлечений, любознательности, становления новых для него отношений со сверстниками и взрос-

лыми. 

 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

В познавательной и предметной деятельности 

Способность наблюдать объекты окружающего мира; обна-

ружить изменения, происходящие с объектом (по результа-

там наблюдений, опытов, работы с информацией); устного 

описания объекта наблюдения. 

Умение соотносить результаты с целью, наблюдением, опы-

том (ответ на вопрос «Удалось ли достичь поставленной це-

ли?»). 

Способность выявлять с помощью сравнения отдельных 

признаков характерные для сопоставления предметы; анали-

зировать результаты сравнения (ответ на вопросы «Чем по-

хожи?», «Чем не похожи?»). 

Умение объединять предметы по общему признаку (что 

лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же, как…), раз-

личать целое и части. 

Способность проводить простейшие измерения разными 

способам; использовать соответствующие приборы и ин-

струменты для решения практических задач. 

Умение работать с простейшими готовыми предметами, зна-

ковыми, графическими моделями для описания свойств и 

качеств изучаемых объектов 

Способность решать творческие задачи на уровне комбина-

ций, импровизаций: самостоятельно составлять план дей-

ствий (замысел), проявлять оригинальность при решении 

творческой задачи использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

Умение создавать творческие работы (сообщения, неболь-

шие сочинения, графические работы), разыгрывать вообра-

жаемые ситуации. 

Способность выполнять инструкции, точное следование об-

разцу и простейшим алгоритмам. 

Умение самостоятельно устанавливать последовательность 

действий для решения задачи (ответ на вопросы «Зачем и как 

это делать?», «Что и как нужно делать, чтобы достичь це-

ли?»)  

Определять способы контроля и оценки деятельности (ответ 

на вопросы «Такой ли получен результат?», «Правильно ли 

это делается?»); определение причин возникающих трудно-

стей, путей их устранения; предвидение трудностей (ответ на 

вопрос «Какие трудности могут возникнуть и почему?»), 

нахождение ошибок в работе и их исправление. 

Умение сотрудничать: договариваться, распределять работу, 

оценивать свой вклад и общий результат деятельности. 

Способность к эмоционально-ценностному восприятию 

окружающего мира. 

Умение воспринимать нравственные и эстетические пережи-

вания, чувства, отношение. 
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В социально-культурной и гражданской сфере 

Способность к нравственным и эстетическим переживаниям: 

любви к родной природе, своему народу, Родине, уважению 

к ее традициям, героическому прошлому, многонациональ-

ной культуре. 

Умение выражать нравственные и эстетические пережива-

ния, чувства, отношение. 

Способность давать правовую оценку поступкам людей, соб-

ственным действиям. 

Умение высказывать собственное отношение и правовую 

оценку поступков людей, давать оценку своим действиям. 

 

В информационно-коммуникативной сфере 

Способность работать с текстами, доступными для восприя-

тия младшими учащимися; правильно и осознанно читать 

вслух (с соблюдением необходимой интонации, , пауз, логи-

ческого ударения ля передачи точного смысла высказыва-

ния). 

Умение определять в тексте главное, строить монологиче-

ское высказывание, участвовать в диалоге. 

Способность использования простейших логических выра-

жений типа: «…и/или…», «если…, то…», «не только, но 

и…» 

Умение элементарного обоснования высказанного суждения. 

Овладение первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использование ком-

пьютера; поиск (проверка) необходимой информации в сло-

варях и т.п. 

Представление материала в табличном виде. Упорядочение 

информации по алфавиту и числовым параметрам (возраста-

нию и убыванию) 

     

Образовательный процесс на данном этапе нацелен на становление самостоятельности ребенка, освоения им новой роли 

учащегося. Кроме этого, важным является педагогическое сопровождение становления детского сообщества, объединяюще-

го учащихся для совместного выполнения заданий. Позиция педагога, строящего такое сообщество, меняется. Он не столько 

дает в готовом виде правила работы и образцы действий, сколько помогает обучающимся выдвигать и обсуждать предложе-

ния, принимать коллективные решения. Внутри детского коллектива педагогом создаются условия не только для развития 

способностей ребенка сотрудничать с другими людьми, но и для становления самостоятельности каждого учащегося. Ос-

новным педагогическим средством при этом является система оценивания: целенаправленная работа педагога АО становле-

нию адекватной оценки ребенком границ своих знаний и умений. Оценка должна отражать процесс продвижения ребенка, а 

не уровень, достигнутый на данный момент.  

 

Оценка эффективности и реализации дополнительных образовательных программ для подростков. 
 

При разработке критериев и показателе эффективности реализации дополнительных образовательных программ упор де-

лался на основные характеристики подросткового возраста, когда идет активный поиск и становление устойчивого интереса 

в той или иной области (науке, творчестве, спорте и т.д.), расширяется поле социального взаимодействия. 

  

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

В познавательной и предметной деятельности 

Способность творческого решения образовательных задач и 

участие в проектной деятельности 

Умение мотивированно отказываться от образца, искать ори-

гинальные решения, самостоятельно выполнять различные 

творческие работы, участвовать в проектной деятельности. 

Способность проводить исследование, выдвигать предложе-

ния. Выполнять практические и лабораторные работы, не-

сложные эксперименты, использовать различные методы 

(наблюдение, измерение, опыт, эксперимент, моделирование 

и др.) 

Умение разделять процессы на этапы, звенья; выделение 

характерных причинно-следственных связей. Умение описы-

вать результаты этих работ. 

Способность определять структуры объекта, поиск и выде-

ление значимых функциональных связей и отношений меж-

ду частями целого. 

Умение различать факт, мнение, доказательство, гипотезу, 

аксиому. 

Способность находить адекватные способы решения постав-

ленной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Умение действовать по алгоритму. Умение комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предпо-

лагающих стандартное применение одного из них. 

Способность сравнения, сопоставления, классификации, 

ранжирования объектов по одному или нескольким предло-

женным основаниям, критериям. 

Умение выделять главное и второстепенное, обосновывая 

свой выбор. 

 

В социально-культурной и гражданской сфере 

Способность к рефлексии, самоанализу и самоконтролю Умение контролировать и оценивать свою деятельность, 

умение предвидеть возможные последствия своих действий. 

Умение оценивать свои достижения и устранять причины 

возникших трудностей. 

Умение регулировать свое поведение, физическое и эмоцио-

нальное состояния. 
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Умение оценивать свою деятельность с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Способность к взаимодействию со сверстниками, взрослыми. Умение устанавливать взаимодействие: согласовывать и ко-

ординировать деятельность с другими ее участниками, объ-

ективно оценивать свой вклад в решение общих задач кол-

лектива, включаться в различное ролевое поведение (лидер, 

подчиненный и др.) 

Способность к безопасной жизнедеятельности Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Способность к выстраиванию своей деятельности в соответ-

ствии с правовыми нормами и правилами.  

Умение использовать свои права и выполнять свои обязан-

ности гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

В информационно-коммуникативной сфере 

Способность адекватно воспринимать устную речь. Умение вступать в речевое общение, участвовать в диалоге 

(понимать точку зрения собеседника, признавать право на 

иное мнение) 

Способность передавать содержание прослушанного текста в 

сжатом или развернутом виде. Осознанное беглое чтение 

текстов различных стилей и жанров, проведение информа-

ционно-смыслового анализа текста. 

Умение создавать письменные высказывания, адекватно пе-

редающие прослушанную и прочитанную информацию с 

заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно) 

Способность использовать различные виды чтения (ознако-

мительное, просмотровое, поисковое и др.). 

Умение составлять план, тезисы, конспекты, приводить при-

меры, подбирать аргументы, формулировать выводы. 

Способность поиска информации из самых разных источни-

ков, в том числе на электронных носителях. 

Умение использовать для решения познавательных и комму-

никативных задач различные источники информации, вклю-

чая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение монологической и диалогической речью. Отраже-

ние в устной или письменной форме результатов своей дея-

тельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными слова-

ми»). Выбор и использование выразительных средств языка 

и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения. 

 

Таким образом, при проектировании содержания и организации образовательного процесса необходимо иметь в виду, 

что множественность видов деятельности обеспечивает формирование оценки результативности собственных усилий, фор-

мирование способности ответственного выбора. Необходимым условием успешности педагогической деятельности является 

расширение и дифференциация образовательного пространства. Для этого возраста важен переход от обязательной работы – 

к работе по выбору, включению в проектную и социально-значимую деятельность, от работы под руководством - самостоя-

тельной работе. Структурообразующим организационным принципом при работе с подростками является последовательная 

индивидуализация образовательных маршрутов учащихся, увеличение разнообразия форм деятельности. 

 

Оценка эффективности реализации дополнительных образовательных программ для старшеклассников. 
 

Особенностью юношеского этапа является становление социального, профессионального и гражданского самоопределе-

ния старшеклассников. Эта характеристика и является основным ориентиром критериев и показателей оценки результатив-

ности программ дополнительного образования для данного возраста. 

 

КРИТЕРИИ ПОКАЗАТЕЛИ 

В познавательной и предметной деятельности 

Способность самостоятельно ставить задачи и организовы-

вать собственную деятельность по их достижению. 

Умение самостоятельно создавать алгоритмы деятельности 

при решении широкого круга проблем, в том числе творче-

ского и поискового характера. 

Способность прогнозировать события, развитие процессов и 

результаты деятельности (понимать: «что произойдет, ес-

ли…»). 

Способность синтезировать: составлять целое из частей, в 

том числе самостоятельно достраивая, восполняя недостаю-

щие компоненты для решения поставленных задач.  

Умение оценивать и прогнозировать последствия и риски, 

умение проектировать, использовать приемы анализа синтеза 

для решения поставленных задач и проектной деятельности. 

Способность формулировать и аргументировать Умение представлять свои суждения, в том числе давать 

определение, доказательство и доказательство от противного 

и т.п. 

Способность к самостоятельной учебно-исследовательской 

деятельности. 

Умение самостоятельно выбирать основания, критерии для 

сравнения, сопоставления, оценки и классификации объек-

тов; умение организовывать и проводить опыты, экспери-

менты, наблюдения, формулировать выводы. 
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В социально-культурной и гражданской сфере 

Способность к рефлексии, самоанализу и самоконтролю Умение контролировать и оценивать свою деятельность, 

умение предвидеть возможные последствия своих действий. 

Умение оценивать свои достижения и устранять причины 

возникших трудностей. 

Умение регулировать свое поведение, физическое и эмоцио-

нальное состояния. 

Умение оценивать свою деятельность с точки зрения нрав-

ственных, правовых норм, эстетических ценностей. 

Способность к определению сфер своих интересов и воз-

можностей в профессиональной сфере. 

Умение оценить результаты профессиональной пробы. 

Способность к взаимодействию со сверстниками, взрослыми. Умение устанавливать взаимодействие: согласовывать и ко-

ординировать деятельность с другими ее участниками, объ-

ективно оценивать свой вклад в решение общих задач кол-

лектива, включаться в различное ролевое поведение (лидер, 

подчиненный и др.) 

Способность к безопасной жизнедеятельности. Соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни. 

Способность к выстраиванию своей деятельности в соответ-

ствии с правовыми нормами и правилами.  

Умение использовать свои права и выполнять свои обязан-

ности гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

 

В информационно-коммуникативной сфере 

Способность извлекать необходимую информацию из раз-

личных источников. 

Умение структурировать информацию, свободно ориентиро-

ваться и работать с текстами художественного, научного, 

публицистического и официально-делового характера, в том 

числе на иностранном языке. 

Способность самостоятельно собирать, хранить и пользо-

ваться нужной информацией, создавая соответствующие ба-

зы данных, включая электронные. 

Умение искать, находить и хранить необходимую информа-

цию, свободно пользоваться сетью Интернет для поиска, 

получения и передачи информации. 

Способность к содержательному общению. Владение основными видами публичных выступлений (мо-

нологическое высказывание, дискуссия, дебаты, полемика) 

 

Таким образом, методология содержания и организации образовательного процесса для этого возраста должна включать 

индивидуализацию содержания, форм образовательной деятельности, ориентироваться на выработку проектно-

исследовательских навыков, профессионального определения. 

 

Оценка результатов обучения учащегося должна предполагать три основных этапа: 

 «на входе», т.е. оценка того багажа, с которым обучающийся приступает к освоению программы. Может про-

водиться в виде тестовых заданий, анкетирования или беседы, определяющих компетентность учащихся в тех 

или иных вопросах выбранного направления; 

 «в процессе», т.е. мониторинг индикаторов роста обученности в ходе освоения программы обучающимися. Те-

кущая или промежуточная диагностика осуществляется при изучении отдельных тем, по итогам изучения 

каждого раздела, а также по итогам изучения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста ком-

петентности в ходе освоения образовательных программы и выполнение обучающимися текущих заданий 

(решения предлагаемых задач). Формы промежуточного контроля могут быть самыми разнообразными: заче-

ты, конференции, тесты, отчеты, выставки, а также защита проектов; 

 «на выходе», т.е. по результатам освоения образовательной программы в целом или ее законченной части (1, 2, 

3 и т.д. года обучения). 

 

Педагогу, осуществляющему оценивание обучающихся, для более объективной оценки следует учесть следующие ре-

комендации: 

 Сочетать процессуальный («что делал?») и результативный («что сделал?») подходы к оценке. 

 Обеспечивать повторяемость (многократность) и воспроизводимость оценочных процедур. 

 Сочетать индивидуальную и коллегиальную оценки вместе с самооценкой учащегося. 

 Сочетать прямое (очное) и независимое (заочное) оценивание. 

 Добиваться «прозрачности» и однозначности оценочных процедур. 

 Соблюдать этико-правовые нормы взаимодействия «эксперт – субъект». 

 

Одновременно с этим процедура оценивания должна строиться с опорой на следующие принципиальные положения: 

 для оценивания необходимо выбрать лишь самые важные ожидаемые результаты; 

 нужно выбрать точный (адекватный) инструмент оценивания, т.е. упражнение, задачу, задание для оценки, 

которые показали бы педагогу, что обучающиеся овладели необходимыми знаниями, умениями, навыками, 

ценностями; 

  требуется разработать очень конкретные критерии, которые позволят оценить уровень развития, как «от-

личный», «хороший», «удовлетворительный» и «неудовлетворительный». Речь в данном случае идет об 
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обобщенных характеристиках, а не об оценках – баллах, которые могут быть лишь одним из многих вари-

антов оценивания; 

 оценивание должно быть интегрировано в сам процесс обучения. «Контрольное» упражнение, тест, тестовая 

задача являются не чем иным, как видом обучающего упражнения; 

 критерии и стратегии оценивания сообщаются учащимся заранее. Они должны знать, что и как будет оцене-

но; 

 процесс и формы оценки должны быть просты и доступны в применении и пользовании. 

 

Для наиболее объективной и полной оценки результата учащихся важно разнообразие форм и методов оценки резуль-

тативности.  
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Приложение 2. 

Формы и методы оценки результативности 
 

В дополнительном образовании традиционно проводятся три вида диагностики – входящая, промежуточная и итоговая 

диагностики, позволяющие проследить динамику развития тех или иных личностных качеств, предметных достижений обу-

чающихся. 

Входная диагностика осуществляется при комплектовании учебных групп. Может проводиться в виде тестовых зада-

ний, анкетирования или беседы, определяющей исходный уровень знаний, умений,  навыков учащихся их компетентность в 

тех или иных вопросах выбранного направления деятельности. 

Промежуточная (текущая) диагностика осуществляется при освоении отдельных тем, раздела, а также по итогам осво-

ения каждого годичного курса программ, т.е. мониторинг роста в ходе освоения образовательной программы и выполнения 

обучающимися текущих заданий (решения предлагаемых задач).  

Формы промежуточного контроля могут быть самыми разнообразными: концерты, зачеты, конференции, тесты, отчеты, 

выставки, спортивные соревнования, защита проектов и т.п. 

Итоговая диагностика – по результатам освоения образовательной программы в целом или ее законченной части. Ито-

говая аттестация сопровождается выдачей свидетельств, удостоверений об окончании обучения по программе. 

Выбор форм и методов диагностики определяется возрастом учащихся. Чем младше ребенок, тем более он нуждается в 

оценке каждого своего учебного усилия. Педагогические задачи будут связаны с созданием ситуации, когда дети сами долж-

ны участвовать в процессе создания критериев и средств оценки, т.е. проявлять оценочную самостоятельность. 

Основой учебной самостоятельности является адекватная самооценка: уверенность в себе и самокритичность. Когда че-

ловек говорит: «Я это могу», он говорит сразу о двух вещах. Во-первых, он сообщает о вере в собственные возможности. Во-

вторых, он сообщает о том, что считает себя компетентным взяться за это дело. Если ставится задача помочь ребенку 

научиться оценивать себя адекватно, то педагог должен обращать внимание на обе стороны самооценки, всячески поддер-

живая положительную общую самооценку и развивая способность ребенка к конкретным оценкам своей деятельности. В 

оценке младших школьников важно соблюдать определенные «правила оценочной безопасности». Вот некоторые из них: 

 Не скупитесь на похвалу (не обязательно словесную, часто достаточно улыбки, одобрительного кивка головой и т.п.). 

 Хвалить исполнителя, критиковать  только исполнение. Вместо «Ты сделал три ошибки» лучше сказать: «Давай с то-

бой разберемся, где ты ошибся». 

 «На ложку дегтя – бочку меда». Даже в море неуспеха можно найти островок успешности и закрепиться на нем. 

 Ставить перед ребенком только конкретные цели. 

 Не надо ставить перед младшими учащимися несколько задач одновременно. 

 Формула «опять ты НЕ…» - верный способ выращивания неудачника. 

Формой позитивной оценки результативности освоения образовательной программы младшими обучающимися является 

«портфель» - своеобразная выставка личных достижений ребенка. Содержание и способы оформления «портфеля» могут 

быть самыми разными – от полного собрания всех работ до альбома высших достижений. Полезно, если рядом с последними 

лучшими работами будет помещена первая работа, чтобы все видели, насколько лучше ребенок стал работать.  

В более старшем возрасте формы и способы оценивания результатов образования могут приближаться к вузовским, т.е. 

преобладание зачетных собеседований, тестов, рейтинговых методов оценки учебных заданий творческого уровня (рефера-

тов, самостоятельных учебно-исследовательских работ и т.п.), а так же оценок, отражающих участие в олимпиадах, конфе-

ренциях, интеллектуальных турнирах и т.д. 

Для наиболее объективной и полной оценки результата учащихся важно разнообразие форм и методов оценки результа-

тивности. Приведем несколько наиболее универсальных. 

 

Методика «Портфолио». 
Одним из средств оценивания и учета достижений (в т.ч. творческих успехов) учащегося является формирование (Portfo-

lio). «Портфолио» - это модель оценивания, которое в большей степени, чем традиционное, нацелено на выявление: 

 объективно существующего уровня владения умениями и навыками; 

 пробелов в подготовке; 

 трудностей усвоения; 

 уровня сформированности умений и их совершенствования путем внесения коррекции в учебный процесс; 

 положительных мотивов учения; 

 интереса к предмету; 

 развития мыслительной деятельности; 

 критического отношения к учебной деятельности. 

Кроме этого, данная методика оценивания в большей степени способствует формированию культуры мышления, логики, 

умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

 

Методика «Семинар» 
Во второй половине учебного года, когда самостоятельные исследовательские работы уже выполнены, проводится серия 

семинаров, на которых обучающиеся выступают с докладами по темам своих работ. При этом важнейшим условием подго-

товки к этому докладу является то, что все, от подготовки текста до иллюстративного материала, создается докладчиком 

самостоятельно. Педагог не дает советов ни по стилю доклада, ни по технике подготовки демонстраций. Это условие позво-

ляет учащемуся в полной мере проявить свои знания и умения и напротив, выявить те пробелы, которые остались незапол-

ненными. Для того чтобы задать некоторую планку для серии семинаров, первыми докладчиками становятся старшие уча-

щиеся, которые уже зарекомендовали себя. На семинаре обычно заслушиваются 2 доклада. 



 18 

При проведении семинаров педагоги обычно выступают в амплуа жестких критериев. Их задача, задавая вопросы и давая 

комментарии, - поставить обучающегося в положение, котором он должен быстро и качественно находить решение, несмот-

ря на стрессовую ситуацию. Для смягчения стрессововсти семинар можно проводить за чашкой чая в уютной обстановке. 

Однако обсуждение должно быть достаточно жестким. В семинарах принимают участие, помимо педагогов и учащихся, еще 

и сторонние специалисты из числа выпускников и просто слушатели. Всем педагогам и гостям семинара выдаются оценоч-

ные листы, в которых они проставляют отметки докладчику по трем параметрам.  

 

Параметр Показатели 

Оценка за доклад Умение правильным языком, четко и полно изложить суть работы. Параметр оценивает степень 

владения терминологией и логикой работы. 

Оценка за оформле-

ние 

Показывает, насколько учащийся умеет вычленить из множества иллюстраций необходимое для 

доклада в 15 минут. Оценивается техническая грамотность в области применения технологий из-

готовления иллюстраций. 

Оценка за ответ на 

вопросы 

Показывает, насколько автор может и полно оперировать информацией, связанной с тематикой 

работы. 

 

Далее полученные оценки ложатся в основу общей оценки результативности обучающегося. 

 

Методика «Конференция» 
Несмотря на то, что внешне конференции устроены по тому же плану, что и семинары (учащиеся выступают с доклада-

ми), принцип их поведения и особенно подготовки к ним в корне отличается. 

Если в семинаре педагог выступает как критик, то здесь он выступает как коллега. В идеале подготовка к докладу идет не 

только силами одного докладчика, но всем коллективом. Так, например, в подготовке иллюстраций может выступать не 

только сам докладчик, но и другие учащиеся и педагоги. Задача сводится к тому, чтобы работала вся команда. При этом со-

здается благоприятная среда для наблюдений и оценки результативности. Если учащийся организует работу всего коллекти-

ва, включая и педагогов, если он стремится представить на конференцию доклад, который будет не только его собственным 

достижением, но и липом команды, то можно говорить о высоком уровне интеграции в сообщество и высокой мотивации 

учащегося. К сожалению, оценочные шкалы для этого процесса пока не разработаны. 

Основную роль в оценке результативности работы коллектива берут на себя сторонние профессионалы, которые тради-

ционно приглашаются на естественно-научные конференции школьников. Эти профессионалы формируют жюри, в задачи 

которых входит выбор лучших докладов. Это соревновательный аспект в конференциях школьников, хоть и не принят в 

научном сообществе, очень важен, так как превращает конференцию в увлекательное мероприятие. Однако здесь важно 

знать некоторую меру, так как главная задача конференции не соревнование, а обмен опытом и общение. В связи с послед-

ним, известную трудность представляет активация общения между школьниками. Они часто к нему не готовы. Для решения 

этой проблемы на некоторых конференциях принято устраивать альтернативную оценку, например, вводится приз зритель-

ских симпатий.   

 

Методика «Проект» 
Важным условием развития творческого потенциала учащихся является их работа над созданием собственных проектов. 

При этом проявляются не только индивидуальные способности учащихся, но и их владение учебным материалом, способ-

ность интегрировать и дифференцировать свои знания, применить их на практике. Проектно-творческая деятельность уча-

щихся начинается с изучения основ предмета, методов работы с информацией. 

 

Методика «График моих достижений» 
Среди возможных методик, которые можно использовать для развития у подростков и старшеклассников навыков само-

оценивания, – методика, предлагающая составление графиков, отражающих изменение собственного уровня достижений в 

предметной области. По окончании учебного года учащимся может быть предложено на системе координат в виде графика 

представить динамику данного аспекта за время пребывания в детском объединении. Второй график, который предлагалось 

построить учащимся, должен был отразить изменение уровня интереса к изучению той или иной предметной области на 

протяжении занятий в дополнительном образовании. На вертикальной шкале отмечались уровни достижений и интереса, на 

горизонтальной – временные показатели. Были установлены условные показатели уровней достижений и интереса: мини-

мальный – 0, максимальный – 10. 

На основании индивидуальных графиков может быть составлен график, отражающий «совокупность» изучаемых показа-

телей по данному поколению учащихся. Сводный график изменения уровня достижений может сопоставляться с индивиду-

альными графиками. 

Таким образом, проводимый с помощью данной методики анализ позволит сделать заключение о динамике процесса 

становления устойчивого интереса к предметной области в процессе реализации образовательной программы. 

 

Методика «Педагогический дневник» (автор: Устрехова Т.Е. «Учимся творчеству (интегрированные формы работы в 

сфере дополнительного образования детей). –СПб, 2003). 

Дневник наблюдения педагога представляет собой документ, в котором он путем наблюдения и анализа отдельных ха-

рактеристик учащегося, как например, уровень его творческого развития, развитие интересов, изучает индивидуальную ди-

намику развития данных качеств. Разделы дневника могут учитывать специфику того или иного направления деятельности. 

Вероятно, данная форма диагностики в большей степени реально может быть использована педагогом, работающим с груп-

пами индивидуального обучения (сольное пение, обучение игре на инструменте и т.п.). В дневнике наблюдений, предлагае-

мом автором, 4 раздела: 
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 1 раздел: исходные данные. Здесь дается краткая характеристика учащегося на начало освоения образовательной 

программы, оценка уровня достижений в избранном виде деятельности, фиксируются особенности характера, 

здоровья, творческих интересов. 

 2 раздел: «достижения в предметной области», дважды в год фиксируются достижения учащегося. 

 3 раздел: «творчество в саморазвитии» - фиксируются расширение интересов, усилия по самообразованию. 

 4 раздел: «выводы и планы». В конце учебного года подводятся итоги работы и намечаются планы индивиду-

ального сопровождения учащегося. 

 

Методика «Познай себя» (Рефлексивный практикум). 

Цель – создать условия для осознания учащимися потребности саморазвития, самореализации, показать возможности 

формирования собственной компетентности за счет обучения, а также развития и саморазвития профессионально значимых 

качеств личности. 

Задачи:  

 сформировать умения самопознания себя как личности; 

 сформировать умения самооценки; 

 сформировать ориентацию на самосовершенствование и самореализацию; 

 формировать умения саморазвития, проектирования программ личностного и профессионального роста. 

Ниже приведены диагностические методики, помогающие оценить важные качества и свойства личности учащегося, 

предоставление ему возможности понять свои ограничения, сильные и слабые стороны, получить обратную связь о себе как 

личности. 

Практические задания позволяют сформировать умения самодиагностики и самоанализа. 

 

Задание 1. «Сам себе психолог». 

Попробуйте составить свой психологический портрет, используя предлагаемые ниже тесты и методики. Составление 

психологического портрета должно помочь вам научиться понимать себя, свои особенности, почувствовать собственную 

индивидуальность, глубже и полнее разобраться в себе и своем отношении к миру. 

В психологический портрет обычно включают: темперамент, характер, способности, направленность, интеллектуаль-

ность – степень развития и структура интеллекта, эмоциональность – уровень реактивности, тревожности, устойчивости, 

волевые качества – умение преодолевать трудности, настойчивость в достижении цели, общительность, самооценка, способ-

ность к групповому взаимодействию. При написании портрета желательно проанализировать те особенности, которые вы 

проявляете в общении с людьми и которые отличают вас от других. 

 

За что меня ценят? Возможные варианты ответов 

Друзья 

Педагоги 

Родители 

 

За что меня можно критиковать?  

Друзьям 

Педагогам 

Родителям 

 

 

Задание 2. «Кто Я?» 

Как вы думаете, знаете ли вы себя? Для того, чтобы лучше разобраться в этом, выполните задание: 

1. В течение 15минут вы должны ответить на вопрос: «Кто Я?», использовав для этой цели 20 слов и предложений. 

Не старайтесь отобрать правильные или не правильные, важные или неважные ответы. Пишите их так, как они 

приходят вам в голову. 

2. Прежде всего, посмотрите, сколько слов и предложений вы успели написать за 15 минут. Чем большее количество 

слов и предложений вы успели написать за отведенное время, тем выше у вас уровень предъявления себя. 

Если ответов у вас не более 8, это означает, что вы или не хотите предъявлять себя даже самому себе (почему?), 

или просто не думаете, о себе и пользуетесь в повседневной жизни лишь некоторыми, возможно, наиболее просты-

ми и очевидными характеристиками. 

От 9 до 17 ответов – это средний, умеренный уровень самопрезентации, подумайте, что вам помешало отве-

тить? Чего вам не хватило? Решите это для себя и запишите свой ответ. Он очень важен, потому что показывает, 

над, чем именно нужно работать. 

Когда ответов 18 и более, это говорит о высоком уровне самопрезентации. Обычно он свидетельствует, что че-

ловек смотрит на себя с разных сторон, так или иначе думает о себе и, главное, не стесняется сам себя. 

Если ответов больше 22, посмотрите, не перехитрили ли вы самого себя? Может быть, вы решили – задача в 

том, чтобы написать  как можно больше, и стали писать что попало, лишь бы набрать желаемое число. Перечитайте 

свои ответы, сколько из них действительно характеризуют вас, а сколько написано случайно, просто так? Подумай-

те, что вы выигрываете, а что проигрываете, стремясь угадать, чего от вас ждут? 

3. Проанализируйте ваши ответы с точки зрения их содержания. В чем проявляется именно ваша индивидуальность? 

4. Теперь посмотрите, какого типа ответы встречаются у вас чаще всего. Обычно так проявляются проблемы, наибо-

лее важные для вас. Есть ли у вас такая проблема? Какая это проблема? 

5. Еще раз посмотрите на свои ответы. Поставьте около каждого из них «+», если это вам в себе нравится, «-» , если 

вам все равно, «?», если вы не можете решить, нравится, «0», если вам все равно, «?», если вы не можете решить, 

нравится вам это в себе или нет. Каких больше – положительных и отрицательных? Это свидетельство вашего от-
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ношения к себе – принимаете вы себя или отвергаете, любите или нет, безразличны или сами не знаете, как вы к 

себе относитесь. 

6. Выберите ответы, которые, с вашей точки зрения, наиболее важны для вас, и напишите, почему вы обладаете той 

или иной чертой. Откуда она у вас? Например: «Я лентяйка, потому что…». Разделите ответы на четыре категории: 

зависит от меня, зависит от других, ни от чего не зависит, просто так получилось. Отметьте ответ «не знаю». По-

считайте, сколько у вас ответов каждой категории.  

 

Задание 3. «Автопортрет» 

В течение 5 минут составьте подробную самохарактеристику, включающую не менее 10-12 признаков. В этой характери-

стике не должно быть внешних примет, по которым вас можно сразу узнать. Это описание вашего характера, ваших привя-

занностей, взглядов на мир, на взаимоотношения людей и т.д. 

После написания характеристик сдавайте их одному из членов группы. Перемешав листы, мы начинаем зачитывать «ав-

топортреты». Остальные члены группы должны по тексту узнать автора. В ходе обсуждения можно вносить коррективы в 

автопортрет участника. 

Проанализируйте результаты обсуждения. 

 

Задание 4. «Мои сильные стороны». 

Составьте список своих достоинств. Ведь у каждого из вас есть сильные стороны, то, что вы цените, принимаете и люби-

те в себе, что дает вам чувство внутренней свободы и уверенность в своих силах. 

При формулировании своих сильных сторон не берите в кавычки слова, внутренне оказываясь от них. Не умоляйте свои 

достоинства. 

Вы можете также отметить те качества, которые вам нравятся в людях, но они вам не свойственны, и вы хотите вырабо-

тать их в себе. 

На составление списка вам дается 5 минут. Затем сядем в круг и выслушаем вас. На выступление вам дается 2 минуты. 

 

Задание 5. «Интервью». 

Сформулируйте для каждого члена вашей группы один вопрос, ответ на который поможет вам лучше узнать и понять 

его. На ваш вопрос, ответ на который поможет вам лучше узнать и понять его. На ваш вопрос человек должен будет ответить 

во время интервью на следующем занятии.  

Итак, каждый из вас приготовил по одному вопросу для других членов группы. И каждый готов дать интервью. Основное 

правило этого интервью – отвечать как можно полнее и откровеннее. Это поможет вам еще лучше разобраться в себе, ведь 

вопросы касаются вашего характера, ваших привычек и интересов, привязанностей и взглядов на те или иные жизненные 

проблемы. 

 

Задание 6. «Чемодан» 

Один из участников группы выходит из комнаты, а остальные начинают «собирать ему в дорогу чемодан». В этот «чемо-

дан» складывается то, что, по мнению группы, поможет данному человеку в его занятиях в детском коллективе (объедине-

нии), в общении с людьми, т.е. положительные качества, которые группа особенно ценит в этом человеке. В «чемодан» 

складывается и то, что будет мешать ему в дороге, т.е. обязательно говорится и о его отрицательных качествах. 

Мнение того или иного участника этой игры должно быть поддержано большинством. При наличии возражений, сомне-

ний лучше воздержаться от записи спорного качества. Но если кто-то настаивает, можно записать такое качество, обязатель-

но указав автора особого мнения. 

Для хорошего «чемодана» нужно не менее 5-7 характеристик, как положительных, так и отрицательных.   

 

Методика «Карта самооценки учащимися и оценки педагогом компетентности учащегося» (для 12-16 лет). 
Бланк карты. 

Дорогой друг! 

Оцени, пожалуйста, по десятибалльной шкале знания и умения, которые ты получил, занимаясь в коллективе (объедине-

нии) в этом учебном году, и зачеркни соответствующую цифру (1 – самая низкая оценка, 10 – самая высокая) 

 

Таблица. 

 

1 

 

Освоил теоретический материал 

по разделам и темам программы 

(могу ответить на вопросы педа-

гога) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

2 

 

Знаю специальные термины, ис-

пользуемые на занятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

3 

 

Научился использовать получен-

ные на занятиях знания в практи-

ческой деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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4 

 

Умею выполнять практические 

задания (упражнения, задачи, 

опыты и т.д.), которые дает педа-

гог 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

5 

 

Научился самостоятельно выпол-

нять творческие задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

6 

 

Умею воплощать свои творческие 

замыслы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

7 

 

Могу научить других тому, чему 

научился сам на занятиях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

8 

 

Научился сотрудничать с ребята-

ми в решении поставленных задач 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

9 

 

Научился получать информацию 

из различных источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

10 

 

Мои достижения в результате за-

нятий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Структура вопросов: 

 пункты 1, 2, 9 – опыт освоения теоретической информации; 

 пункты 3, 4 – опыт практической деятельности; 

 пункты 5, 6 – опыт творчества; 

 пункты 7, 8 – опыт коммуникации. 

 

Процедура проведения. 

Данную карту предлагается заполнить учащемуся в соответствии с инструкцией. Затем данную карту заполняет педагог, 

выступающий в качестве эксперта. Оценка проставляется в пустых клеточках. Оценка производится как педагогом, так и 

экспертом по десятибалльной шкале. Отличие состоит в использовании разных знаков (плюс, галочка и т.д.) при фиксации 

оценки. 

Обработка результатов. 

Самооценка учащегося и оценки педагога суммируются, и вычисляется среднеарифметическое значение по каждой ха-

рактеристике. 

 

Методика «Итоговая оценка качества освоения программы углубленного уровня» 
В рамках применения рассматриваемой методики обучающимся предлагается пройти итоговую аттестацию, включаю-

щую три этапа. За каждый этап воспитаннику начисляется определенное количество баллов. В результате после подведения 

аттестации воспитанник может получить документ, удостоверяющий его знания (свидетельство, сертификат и т.п.) В более 

сложном варианте эти документы можно сделать с различными степенями (например, свидетельство с отличием) в зависи-

мости от набранных баллов. Первый этап такой аттестации – это подготовка творческой работы-проекта. Эта работа может 

быть организована с привлечением консультантов, как это было рассмотрено для  образовательных программ общекультур-

ного уровня, а может быть полностью самостоятельной. Важно, чтобы ребенок при выполнении этой работы сразу ориенти-

ровался не только на получение определенного практического результата, но и на необходимость его последующего предъ-

явления и защиты. Выполнение этого этапа начинается, в зависимости от конкретной предметной области и глубины погру-

жения в нее, за несколько месяцев (до полугода) до даты формальной аттестации.  

Второй этап начинается за месяц до даты аттестации и связан с проверкой теоретических знаний учащегося. Один из ва-

риантов его организации – наполнение учащимися определенного хранилища знаний (например, тематического сайта), где 

каждый отвечает за свою часть информации. Вся информация проверяется два раза – другими аттестуемыми (их балл за это 

испытание возрастает от количества найденных ошибок) и педагогом (абсолютная оценка). 
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Непосредственно аттестация включает в себя два мероприятия, происходящих в один день: представление результатов 

творческой работы и «технологический экзамен».  Представление работы происходит в форме конференции, рассмотренной 

выше. Технологические умения воспитанника проверяются в результате выполнения заранее неизвестных типовых техноло-

гических операций, при котором проверяется ряд характеристик: соответствие стандартам качества, время выполнения и т.п. 

Проведение этих мероприятий именно в один день имеет смысл: оценить возможность учащегося быстро переключаться 

между иерархическими уровнями деятельности. Особое внимание следует уделить разработке схемы начисления баллов. 

Баллы, получаемые обучающими за различные этапы аттестации, должны быть такими, чтобы исключить возможность по-

лучения высокого общего балла при условии серьезных проблем в одной из областей. С другой стороны, максимальный балл 

должен говорить, в первую очередь, о гармоничном развитии воспитанника, одинаково хорошей его готовности решать ин-

формационные (работа со знанием), технологические и проектные задачи в изучаемой предметной области. 

 

Методика «Академические профили» 
Оценка успехов учащегося – основанная составляющая образовательного процесса. Затруднительно в одно задание 

включить все компоненты образовательного процесса и оценить достигнутые результаты по каждому из них в целом. В ко-

нечной оценке обучающийся должен точно увидеть: 

 какими были его успехи в усвоении программного материала в целом; 

 на каком уровне он его освоил, каковы его умения и навыки; 

 какова оценка его творческой деятельности; 

 в какой мере он способен проявить свое личное отношение к изучаемой программе; 

 как действовал в коллективе сверстников и взрослых; 

 удалось ли ему продвигаться вперед в повышении своих результатов. 

Например, учащийся среднего возраста осваивает многоуровневую, многолетнюю программу. В каждом отдельном слу-

чает сочетание образовательных задач может быть разным. В зависимости от условий и темпа освоения программы можно, 

заполнив карту на каждого воспитанника, увидеть развитие обучающегося на основе результатов, проявляющихся в реше-

нии им поставленных задач. Основным результатом оценочных процедур являются так называемые академические профи-

ли, позволяющие определять как общие проблемы образования группы учащихся, так и индивидуальные проблемы и за-

труднения. 

Таблица. 

Карта оценки результативности освоения образовательной программы 

 

№ 

 

Группа задач 

 

Ключевые критерии 

Баллы  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             

             

 

Итоговая оценка за определенный период может быть составлена из баллов, набранных по ключевым критериям, плюс 

дополнительные баллы за особые индивидуальные достижения или выполнения заданий нетрадиционно, с использованием 

дополнительных знаний или нестандартных способов решения (опосредовано этот материал может служить для анализа 

полноты прохождения программы). 

 

Таблица. 

Наличие решения задач Наличие обоснования решения Предложение альтернативных вари-

антов 

Сумма набранных баллов по ключевым 

критериям 

Дополнительные баллы Дополнительные баллы 

Максимальное количество баллов 

  

Методика «Защита рефератов» 
Одной из распространенных методик публичного представления обучающимся полученных результатов является защита 

рефератов в режиме научно-практической конференции. Эта методика направлена на комплексную оценку как предметной 

составляющей деятельности ребенка, так и надпредметных (в частности коммуникативных) умений. Реферат в данном слу-

чае выступает в качестве самостоятельной работы (проекта), требующий от воспитанника анализа и обобщения информации, 

самостоятельно найденной в различных источниках. Необходимость в комплексной оценки целого набора взаимосвязанных 

показателей эффективности освоения обучающимся образовательной программы требует четкой организации, как процесса 

подготовки, так и собственно защиты реферата. Прежде всего, необходимо утвердить темы рефератов.  Организуя этот этап, 

нужно учитывать различную степень креативности учащихся.  Оптимальным вариантом является предложение определен-

ного набора готовых тем с возможностью предложения своей темы. При этом отдельным учащимся может потребоваться 

помощь в выборе темы, но важно, чтобы окончательный выбор остался за обучающимся. Наиболее увлеченные и креатив-

ные учащиеся, как правило, предлагают свои темы рефератов. Для них должна быть обязательная процедура утверждения 

темы (желательно не одним педагогом, а коллективно), в первую очередь, чтобы удержать определенный уровень глубины и 

объема исследования всех детских исследований. Второй этап – руководство подготовкой реферата. На этом этапе опять же 

должны учитываться индивидуальные особенности детей через варьирование уровня участия руководителя (консультанта) в 

исследовании конкретного воспитанника. Готовность учащегося выслушать мнение консультанта и принять его к сведению 

является одним из показателей эффективности усвоения образовательной программы. Такое поведение свидетельствует о 

понимании учащимся традиционного подхода к организации научно-технической работы на этапе теоретического исследо-

вания и объективного отражения им своего уровня знаний, умений и навыков. Однако большое количество обращений к 
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консультанту может говорить и об обратном: серьезном недостатке конкретных знаний, поэтому здесь следует обращать 

внимание, в первую очередь, на качество задаваемых вопросов и частоту обращений за помощью.  

Но основная оценка успехов учащегося в освоении образовательной программы происходит непосредственно на защите 

реферата. Защита организуется в виде научно-практической конференции, когда вопросы докладчику задают не только пре-

подаватели, но и другие ребята. Каждый учащийся делает доклад (8-10 минут) по основному содержанию реферата с исполь-

зованием наглядных средств предъявления информации: плакатов, раздаточного материала. Здесь следует особенно отме-

тить такой вариант сопровождения доклада, как компьютерная презентация, позволяющая кроме статистических изображе-

ний (аналогов плакатов) использовать динамические схемы и модели. За определенный срок до защиты реферат проходит 

рецензирование одним из специалистов в соответствующей области, который оценивает работу по нескольким показателям: 

глубине раскрытия темы, правильности употребления терминологии, количеству и качеству использованных источников 

информации, обоснованности выводов, оформлению работы. На самой защите этот набор показателей дополняется такими 

аспектами, как способность учащегося обобщить собственную работу при составлении доклада, свобода владения темой, 

умение ответить на вопрос своими словами, умение привести цитату из текста, уверенность в себе и уважительное отноше-

ние к оппонентам. 

Важным аспектом защиты реферата является вопрос к учащемуся о возможных вариантах продолжения начатой им рабо-

ты – предлагаемых темах других исследований. Ответ на этот вопрос может позволить оценить широту кругозора воспитан-

ника, его осведомленность о существующих перспективных направлениях в изучаемой области деятельности – важные ха-

рактеристики освоения дополнительных образовательных программ. 

 

Методика «Решение проблемной ситуации» 

Ситуативные задачи, разработанные педагогами для учащихся, в первую очередь, должны быть направлены на разреше-

ние ими проблемных ситуаций. Мотивация к овладению учащимися проблемной ситуацией является одним из важнейших 

моментов в обучении. Эти задачи могут быть предложены педагогом как на занятиях, так и на зачете. Ситуативная задача, 

предлагаемая учащемуся, должна включать требование (цель), условия (известное) и искомое (неизвестное), сформирован-

ные в вопросе или задании. Решить задачу означает достичь конкретного, искомого результата. Структура подобной ученой 

задачи может включать в себя: 1). описание имеющегося в практике противоречия, трудностей, постановку вопроса; 2). клю-

чевое задание – что требуется представить как результат решения; 3). Контекст решения задачи – имеющиеся условия (ха-

рактеристика участников ситуации, ресурсов для решения задачи); 4). Задания, которые приведут к решению («продукт»); 5). 

Критерии оценки. 

В свою очередь, условие (контекст) задачи должно включать следующую информацию: 

 исходные данные о ситуации (в чем затруднение, что не устраивает, что за ситуация сложилась?); 

 характеристику имеющихся ресурсов для решения задачи (информационных, материально-технических, психо-

логических, организационных); 

 указание на тот раздел образовательной программы, которым овладели учащиеся на занятии. 

«Продукт» может быть представлен в виде текста – описание (стратегии поведения, способа действия, операций, техно-

логий и др.). 

 

Методика «Анкета выпускника детского коллектива (объединения)» 
Еще одним объективным показателем результативности образовательного процесса в коллективах является отслежива-

ние судьбы выпускников, успешности их учебы в вузе, в выборе профессии, служебной карьере, построении семьи, т.е. со-

циализации воспитанников, проявляющиеся в отсроченном последствии. Вдумчивый педагог не теряет связи со своими вы-

пускниками, привлекает их к организации клубных дел, конференций, конкурсов, соревнований, ведет учет их достижений 

уже после завершения занятий в коллективе. 

 

Текст анкеты 

 

1. Фамилия, имя               

2. В каком году вы закончили занятия в коллективе?          

3. Место учебы, курс, будущая профессия            

 

Для работающих 

4. Место работы, профессия и должность            

5. Повлияли ли ваши занятия в коллективе на выбор своей профессии и жизненной позиции?     

                

6. Какие знания, умения и навыки, приобретенные вами в детском коллективе, оказались наиболее востребованными в 

вузе и на работе?             

                

7. Ваше семейное положение             

8. Что по прошествии многих лет вам больше всего запомнилось из вашей дней, когда вы обучались в коллективе (объ-

единении)?               

9. Поддерживаете ли вы контакты со своими товарищами по детскому коллективу?      

                

10. Ваш контактный телефон             
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Специальные методики определения эффективности реализации дополнительных образовательных программ по 

направленностям 
 

Техническая направленность (программирование) 

 

Компьютерная грамотность учащихся должна быть подтверждена умением решать задачи информационных технологий 

в измененных условиях. Один из вариантов организации такой проверки – предоставить обучающему возможность решить 

несложную задачу, используя неизвестное ему ранее программное обеспечение. Но этот вариант достаточно сложен в реали-

зации, так как сегодня появились безусловные лидеры в программном обеспечении для каждой области информационных 

технологий. С другой стороны, компьютерная грамотность  может быть подтверждена в рамках выполнения одного и того 

же задания с использованием различных инструментов. В качестве примера можно привести следующее задание. 

Учащемуся дается конверт, в определенные места которого необходимо впечатать информацию об адресате и отправите-

ле, и предлагается три варианта решения этой задачи: 

1. В Microsoft Word – с использованием таблиц; 

2. В Microsoft Word – с использованием табуляторов; 

3. В Microsoft Excel – любым доступным способом. 

Учащийся должен выбрать и реализовать любые два из этих вариантов, добившись идентичности результатов решения 

задачи. При предъявлении результатов решения задачи. При предъявлении результатов работы обучающийся должен быть 

готов ответить на следующие вопросы: 

 Чем обоснован выбор именно этих двух вариантов? 

 Что общего в реализованных подходах и в чем различия между ними? 

 Способен ли ты реализовать все три варианта? 

 Существует ли четвертый вариант, какой? 

Анализ ответов на эти вопросы позволяет оценить не только собственно осознанность применения учащимся инструмен-

тария и понимание базовых сущностей используемой компьютерной технологии, но и способность сформулировать крите-

рии оценки эффективности применения компьютерной технологии для решения конкретной задачи. Это умение является 

очень важным для современных информационных технологий, предоставляющих пользователю большое количество разно-

образных инструментов с не всегда понятными областями применения и ограничениями, и свидетельствует о достижении 

определенной информационной культуры. 

Кроме того, углубленное изучение программирования ставит задачу создания оптимальных программных кодов - алго-

ритмов, реализация которых экономит память и время работы процессора. Обучающийся должен понимать, что мало напи-

сать программу, важно, чтобы она была написана «красиво», оптимально с точки зрения ресурсов. 

В качестве простого примера, демонстрирующего умение учащегося написать «красивый код», можно представить сле-

дующую задачу. 

Пусть переменная А может принимать значение 1 или 2. Напишите программу, которая при каждом запуске будет из-

менять текущее значение переменной А на другое. Программа должна содержать минимальное количество строчек кода. 

Применение стандартного подхода позволяет сформировать следующий алгоритм: 
 

Если А=1 тогда 

А=2 

Иначе 

А=1 

 

 С другой стороны учащийся, демонстрирующий умение составить оптимальный код, характерный для углубленного 

изучения программирования напишет программу, состоящую из одной строчки: 
А=3-А 

Интересной методикой, позволяющей обеспечить усвоение учащимися образовательной программы, является методика 

«Дом, который построил Джек». В рамках этой методики каждая задача решается несколькими учащимися как последова-

тельность распределенных во времени этапов. Например, перед первым учащимся ставится задача – написать программу, 

которая позволяла бы хранить список группы с указанием дня рождения каждого члена группы. Выполненная такими обра-

зом программа, передается другому учащемуся, который должен модернизировать ее таким образом, чтобы программа при-

обрела возможность редактирования списка (добавления и удаления строк с последующей сортировкой). Затем третий обу-

чающийся еще раз модернизирует программу, добавляя возможность хранить несколько списков в различных файлах, и до-

бавлять их друг к другу. Последовательность таких модернизаций можно продолжить. Отметим, что такой подход к про-

граммированию не только демонстрирует учащимся важность правильного оформления и комментирования кода, но и учит 

их писать программы с учетом предполагаемой их модернизации. 

 

Социально-педагогическая направленность 
 

Механизм оценки результатов деятельности объединений социально-педагогической направленности достаточно гибок, 

разнообразные способы определения результативности «вплетены» в образовательный процесс. Как правило, они выступают 

для учащихся в скрытой форме, предъявляются им как игра, состязание, проверка собственных сил. Учет личных достиже-

ний обучающегося дает ему возможность наглядно представить собственное продвижение в освоении программы. Этот спо-

соб стимулирования разнообразной деятельности в объединениях социально-педагогической направленности осуществляет-

ся чаще всего в форме ведения творческой книжки, портфолио, дневника впечатлений и т.п. 



 25 

Методики определения эффективности и результативности реализации образовательных программ содержательно ин-

струментируются как часть организуемой деятельности, и педагог проводит тщательный обсчет и анализ получаемых ре-

зультатов. 

 

Методика изучения мотивов участия обучающихся в деятельности (по Л.В. Байбородовой) 
 

Методика направлена на выявление мотивов учащихся в деятельности. 

Ход проведения. Учащимся предлагается определить, что и в какой степени привлекает их в совместной деятельности. 

Для ответа используется следующая шкала: 

 3 – привлекает очень сильно; 

 2 – привлекает в значительной степени; 

 1 – привлекает слабо; 

 0 – не привлекает совсем. 

 

Что привлекает в деятельности: 

1. Интересное дело. 

2. Общение с разными людьми. 

3. Помощь товарищам. 

4. Возможность передать свои знания. 

5. Творчество. 

6. Приобретение новых знаний, умений. 

7. Возможность руководить другими. 

8. Участие в делах своего коллектива. 

9. Вероятность заслужить уважение товарищей. 

10. Сделать доброе дело для других. 

11. Выделиться среди других. 

12. Выработать у себя определенные черты характера. 

 

Обработка и интерпретация результатов. Для определения преобладающих мотивов следует выделить следующие 

блоки: 

 коллективистские мотивы (п. 3, 4 ,8, 10); 

 личностные мотивы (п. 1, 2, 5, 6, 12); 

 престижные мотивы (п. 7, 9, 11). 

Сравнение средних оценок по каждому блоку позволяет определить преобладающие мотивы участия в деятельности. 

 

Метод «Незаконченные предложения» для получения информации по блоку «Моя личностная направленность» 

(по Р.У. Богдановой) 
 

1. Главный смысл жизни ля меня заключается в           

2. Наиболее значимым в этом мире для меня является          

3. Самый значимы для меня в этом мире человек           

4. Я хочу добиться в жизни            

        потому что          

5. Самое привлекательное для меня в жизни          

       потому что          

6. В этой жизни я постоянно стремлюсь к           

       потому что          

7. Я – это                

8. Я ощущаю себя в жизни              

9. В себе я больше всего ценю             

10. Больше всего я переживаю за             

11. В жизни меня интересует             

12. мои увлечения – это              

 

Методика «Изучение социализированности личности воспитанника (методика М.И. Рожкова) 
 

Методика позволяет выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспи-

танности обучающихся. 

Ход опроса. Обучающимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

 4 – всегда; 

 3 – почти всегда; 

 2 – иногда; 

 1 – очень редко; 

 0 – никогда. 

1. Стараюсь слушать во всем своих педагогов и родителей. 
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2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я не взялся – добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро – это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие. 

10. Общаюсь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 

12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого учащегося бланк, в кото-

ром против номера суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

  

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности обучающихся получают при сложении 

всех оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных 

операций со второй строчкой. Оценка социальной активности – с третьей строчкой. Оценка приверженности подростков гу-

манистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой строчкой. Если получаемый эффект больше трех, 

то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка, если же он больше двух, но меньше трех, то это 

свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух баллов, то мож-

но предположить, что отдельный подросток (или группа подростков) имеет низкий уровень социальной адаптированности. 

 

Тест-опросник для определения уровня самооценки (10-11 кл.) 
 

Инструкция: определить собственный уровень самооценки вы можете с помощью несложного теста-опросника. Он 

включает 32 суждения, по поводу которых возможно пять вариантов ответов, каждый из которых соответствует определен-

ному количеству баллов. Отвечая на вопросы теста, вы проставляете баллы в зависимости от выбранного вами варианта от-

вета: «очень часто» = 4балла, «часто» = 3 балла, «иногда» = 2 балла, «редко» = 1 балл, «никогда» = 0 баллов. 

 

Суждения: 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня. 

2. Постоянно чувствую свою ответственность по работе. 

3. Я беспокоюсь о своем будущем. 

4. Многие меня ненавидят. 

5. Я обладаю меньшей инициативой, нежели другие. 

6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние. 

7. Я боюсь выглядеть глупцом. 

8. Внешний вид других куда лучше, чем мой. 

9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми. 

10. Я часто допускаю ошибки. 

11. Как жаль, что я не умею говорить как следует с людьми. 

12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе. 

13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия ободрялись другими чаще. 

14. Я слишком скромен. 

15. Моя жизнь бесполезна. 

16. Многие неправильного мнения обо мне. 

17. Мне не с кем поделиться своими мыслями. 

18. Люди ждут от меня очень многого. 

19. Люди не особенно интересуются моими достижениями. 

20. Я слегка смущаюсь. 

21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня. 

22. Я не чувствую себя в безопасности. 

23. Я часто понапрасну волнуюсь. 
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24. Я чувствую себя неловко, когда входу в комнату, где уже сидят люди. 

25. Я чувствую себя скованным. 

26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной. 

27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я. 

28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность. 

29. Меня волнует мысль о том, как люди относятся ко мне. 

30. Как жаль, что я не так общителен. 

31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте. 

32. Я думаю о том, чего ждут от меня люди. 

Для того чтобы определить уровень самооценки, необходимо сложить баллы по всем 32 суждениям,  

 0-25 баллов говорит о высоком уровне самооценки. 

 26-45 баллов – средний уровень самооценки. 

 46-128 баллов указывает на низкий уровень самооценки. 

 

Художественно-эстетическая направленность 
 

Анкета «Как ты относишься к изучению культуры и искусства» 
 

Тип отношения к 

занятиям 

 

Отношения к занятиям по культуре и искусству 

Варианты ответов 

 

В 

 

И 

 

Н 

А 1. На занятии бывает интересно. 

2. Нравится педагог. 

3. Нравится, когда хвалят 

   

Б 4. Родители заставляют заниматься. 

5. Занимаюсь, так как это мой долг. 

6. Занятия полезны для жизни. 

   

В 7. Узнаю много нового. 

8. Занятия заставляют много думать. 

9. Получаю удовольствие, работа на занятии. 

   

Г 10. На занятии мне не легко дается. 

11. С нетерпеньем жду занятий. 

12. Стремлюсь узнать больше, чем требуют на занятии. 

   

 

Варианты ответов: 

 В – всегда (оцениваются в 2 баллами) 

 И – иногда (оцениваются в 1 балл) 

 Н – никогда (оцениваются в 0 баллов) 

Методика обработки результатов анкеты, определяющих отношение к занятиям по изучению культуры, рассчитывается 

путем вычисления среднего балла по каждой группе: 

 А – ситуативный интерес; 

 Б – занятия по необходимости; 

 В – интерес к предмету; 

 Г – повышенный познавательный интерес. 

Для расчета необходимо оценить ответы учащихся: количество указанных в примечании под цифрой 1 баллов следует 

сложить и полученную сумму проставить в числителе. Если сумма в числителе достигнет 20 или более, то в знаменателе 

будет указан тип отношения к занятиям по культуре и искусству. 

 

«Художественное лото» 
Методика «Художественное лото» применяется для оценки сложившегося понятийного аппарата у обучающихся. Уча-

щимся необходимо за определенное время правильно сложить вместе таблички с понятием и расшифровкой понятия. Можно 

использовать как в индивидуальной работе, так и в групповой. 

 

Например: 

Понятие  Определение 

Авангард Течения в искусстве XX века, которые наиболее решительно отходят от изобразительных традиций старо-

го искусства в поисках наиболее активных и острых средств художественной выразительности. 

Жанр Разновидность искусства, отличающаяся от других выбором изображаемых предметов или их трактовкой. 

 

Критерии анализа творческих изобразительных работ. 
1. Содержание рисунка: 

оригинальное, неожиданное, нереальное, фантастическое, особая смысловая нагрузка, непосредственное и наивное, глубин-

ное переживание ребенка, лежащее в его основе. 

2. Особенности изображения: 

Сложность в передаче формы, перспективность изображения, многоплановость, узнаваемость предметов и образов. Ориги-

нальность изображения, особый творческий почерк, яркое, выразительное раскрытие в образе своего переживания. 



 28 

3. Композиционное решение: 

Хорошая заполняемость листа, ритмичность в расположении предметов. Разнообразие размеров рисованных объектов, урав-

новешенность, зоркость, наблюдательность и владение изобразительными навыками.  

4. Пластика: 

особая выразительность в передаче движений и мимики, прослеживается собственный почерк в передаче движений. 

5. Колорит: 

необычное и неожиданное цветовое состояние работы, богатство сближенных оттенков или пастельность цвета, цвет звучит 

и поет, эмоционально воздействует на зрителя. 

6. Работа производит художественное впечатление и не нуждается в существенных «скидках» на возраст. 

 

 

Оценка развития учащихся в прикладном творчестве. 
Педагог оценивает показатели учащегося в середине и конце года. Данные оформляются. На основании сравнительного 

анализа можно проследить изменения в развитии ребенка: 

Примерные показатели: 

№ Показатели Начало 

года 

Конец 

 года 

1. Адекватность восприятия информации на занятии.   

2. Эмоциональное восприятие занятия.   

3. Знания об искусстве различных эпох и стилей   

4. Умение сравнивать, анализировать изделия декоративно-прикладного творчества.   

5. Умение находить и передавать информацию   

6. Самостоятельность в работе   

7. Навык создания гармоничной композиции.   

8. Навык создания рельефного изображения.   

9. Навык работы цветом.   

10. Навык создания фактуры на поверхности изделия из глины.   

11. Удовлетворенность от работы и результата.   

12. Свобода действий.   

13. Свободное владение способами лепки и отделки.   

14. Умение выполнять наброски.    

15. Заинтересованность работой своих товарищей.   

16. Умение выполнять эскиз изделия и согласовывать его с выразительными возможностями 

материала. 

  

 

 

 

 


