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ВВЕДЕНИЕ 

 

Формы аттестации определяются содержанием дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» в соответствии с ее 

прогнозируемыми результатами. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества обученности учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе в течение учебного года. 

Одним из основных методов определения ожидаемых результатов является 

педагогическое наблюдение. Оно представляет собой метод длительного и целенаправленного 

описания психолого-педагогических особенностей, проявляющихся в деятельности и 

поведении учащихся, на основе их непосредственного восприятия с обязательной 

систематизацией получаемых данных и формулированием возможных выводов. 

Объектом наблюдения является качество работ, выполняемых учащимися (соблюдение 

техники написания картин, аккуратность), эстетика внешнего вида (соблюдение пропорций, 

цветовое сочетание), самостоятельность написания картин, выполнение работ. Результаты 

наблюдения фиксируются в «Мониторинге учета результатов обучения по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе». 

Основными формами промежуточной аттестации программы являются выставки работ, 

ярмарки, конкурсы декоративно-прикладного творчества, проводимые в учреждении, городе 

и области. Ежегодно организуются тематические и персональные выставки работ учащихся, 

виртуальные выставки на сайте учреждения. Для промежуточной аттестации предметных 

результатов разработана и реализуется система мониторингового инструментария: опросы, 

тестовые задания, дидактические игры и др. Результаты промежуточной аттестации 

фиксируются в «Бланках фиксации результатов освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы». 
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Итоговая аттестация – это оценка качества обученности учащихся по завершении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

За период освоения программы проводится несколько промежуточных аттестаций 

предметных результатов, результаты которых вносятся в бланк фиксации в Мониторинге. На 

момент итоговой аттестации заполняется сводный бланк фиксации по итогам всего обучения, 

высчитывается средний балл определяется уровень (низкий, ниже среднего, средний, выше 

среднего, высокий). На основании полученных данных высчитывается качество обучения и 

подготовленность учащихся. 

По значению «подготовленности учащихся» можно сделать заключение о 

результативности освоения программы. «Качество обучения» представляет процент 

обучающихся показавших отличное и хорошее усвоение дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство». 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ ПО 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЫ «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Изобразительное искусство» построена по концентрическому типу. В отличие от 

существующих, данная программа позволяет: 

 развивать ключевые компетентности средствами дополнительного образования;  

 концентрировать педагогическое внимание на индивидуальных интересах учащегося, 

своевременно идентифицировать проблемы обучения;  

 осуществлять реальную педагогическую поддержку ребёнка в достижении 

поставленных им образовательных целей;  

 реализовать права каждого учащегося на выбор содержания, способов и темпа 

освоения образовательной программы;  

 конструировать оптимальный учебно-методический комплекс программы 

дополнительного образования детей. 

Начиная со второго года обучения, ребята включаются в такие ситуации, в которых 

человек получает социальный опыт. У учащихся появляется возможность совместной 

деятельности с другими творческими коллективами, представителями художественных 

профессий, возможность получить опыт работы на заказ, изучить современный социум, узнать 

об интересующей профессии, научиться работать с деловой документацией. 

Критерии для оценки экспозиции работ учащихся. Применяются для анализа 

выполненных картин, к которым можно предъявить по степени выполнения для каждого года 

обучения.  
I год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Т
ек

у
щ

и
й

  

к
о

н
тр

о
л
ь
 

Неправильная 

компоновка листа. 

 

Понимание 

первоначальных навыков 

рисования композиции, 

определение общего 

пространственного 

положения предмета. 

Знание основных понятий о строении формы и 

пропорциях. 

Владение способами представления их в 

композиции. 

Грамотное представление форм и пропорций в 

композиции. 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Неточное 

замещение 

предметов в 

пространстве. 

Владение правильным 

определением общего 

пространственного 

положения предмета, 

пропорций целого и 

частей. 

Знания о светотени, о локальном свете (свет, тень, 

рефлекс). 

Владение правильным определением общего 

пространственного положения предмета, 

пропорций целого и частей. 

Грамотное использование светотени, локального 

света при выполнении работы. 
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I год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 
П

р
о

м
еж

у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Неправильный 

способ построения 

композиции, 

размещения на 

листе. 

Знание основных 

понятий о строении 

формы и пропорциях. 

Владение способами 

представления их в 

работе. 

Знание первоначальные навыки рисования 

(определение главного в работе, компоновка, 

выбор техники). 

Владение способа определение на глаз размеров 

предмета без помощи измерительных 

инструментов. 

Грамотное композиционное расположение 

предметов на листе в зависимости от характера 

формы и величины. 

 

 
II год Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Понимание 

первоначальных 

навыков рисования. 

Неточное графическое 

построение сложных 

предметов, форм. 

Владение способами 

построения линейной 

перспективы, главное, 

второстепенное, 

композиционный 

центр. 

Умение определять связь внешних форм с 

конструкцией предмета, изображая ряд предметов, 

с учётом перспективных сокращений, 

представлять невидимые контуры модели, 

связывать их с видимыми очертаниями 

относительно линии горизонта. 

Владение линейной перспективой, главное, 

второстепенное, композиционный центр. 

Грамотное представление невидимых контуров 

модели, соединение их с видимыми очертаниями 

относительно линии горизонта. 

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Отсутствие 

владения 

элементами штриха, 

закрашивания 

краской, созданием 

цветом различных 

тоновых градаций, 

смешиванием 

красок. 

Владение элементами 

штриха, заливкой 

цветом, созданием 

цветом различных 

тоновых градаций, 

смешиванием красок. 

Знание задач светотени (блик, свет, полутон, 

собственная тень, рефлекс и падающая тень),  

Знание воздушной перспективы, освещенность, 

передача объема, пространства. 

Умение выполнить с натуры этюд, эскиз, дальний 

план, сюжет.  

Грамотное представление основных жанров 

изобразительного искусства. 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Частичное умение 

пользоваться 

цветовыми 

контрастами, 

светотенью, 

плоскостями. 

 

Знание основных 

жанров 

изобразительного 

искусства. 

Владение 

возможностями 

использования 

цветового пятна, 

цветовые градации в 

пространстве. 

 

Умение точно передавать форму и пропорции 

геометрических фигур бытовых предметов с их 

перспективными изображениями в сокращении 

средствами линии и светотени, правильно 

размещать изображаемые предметы в 

пространстве. Грамотное представление о 

передаче формы и пропорций геометрических 

фигур, бытовых предметов с их перспективными 

изображениями в сокращении средствами линии и 

светотени, правильно размещать изображаемые 

предметы в пространстве. 

Владение композиционным решением в эскизах, 

самостоятельным выполнением набросков и 

зарисовок к сюжету. 

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

  

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

Отсутствие 

владения в передаче 

рисунка формы, 

пропорций, объёма, 

перспективы, 

светотени. 

 

Владение навыками 

работы в карандаше 

(штриховка), в цвете 

(акварель, гуашь, 

масляные краски). 

Понимание основ 

композиции, понятия 

«ритм», «симметрия», 

«асимметрия». 

Знание художественного языка рисунка. 

Грамотное использование навыков работы в 

карандаше (штриховка), в цвете (акварель, гуашь, 

масляные краски). Владение различными 

техниками письма в цвете, в живописи. 

Владение искусством быстрой зарисовки 

человека, животных и предметов быта. 
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IV год Низкий. Средний. Высокий. 

Текущий 

контроль 

(сентябрь) 

 

  Владение элементами 

компоновки в 

определённый формат 

листа. Понимание в 

построении 

«уравновешенная 

композиция». 

Знание пропорций человеческого тела; 

владение искусством быстрой зарисовки 

человека, животных и предметов быта. 

Грамотное использование основных 

композиционных схем. 

Текущий 

контроль 

(декабрь) 

 

Частичное умение 

раскрытия сюжета, 

темы, светом, 

тенью, 

рефлексами. 

Владение 

возможностями 

проработки формы 

головы средствами 

линии, света и тона, 

передача движения и 

характера натуры. 

Понимание 

последовательности в 

работе (от общего к 

частному) 

Знание детальной проработки формы 

головы средствами линии, света и тона, 

передача движения и характера натуры. 

Умение соблюдать последовательность в 

работе (от общего к частному) 

Промежуточная 

аттестация (по 

завершению 

учебного года) 

 

Отсутствие 

владения в 

передаче рисунка 

формы, 

пропорций, 

объёма, 

перспективы, 

светотени. 

 

Владение навыками 

работы в карандаше 

(штриховка), в цвете 

(акварель, гуашь, 

масляные краски). 

Понимание основ 

композиции, понятия 

«ритм», «симметрия», 

«асимметрия». 

Знание художественного языка рисунка. 

Грамотное использование навыков 

работы в карандаше (штриховка), в цвете 

(акварель, гуашь, масляные краски). 

Владение различными техниками письма 

в цвете, в живописи. 

Владение искусством быстрой зарисовки 

человека, животных и предметов быта. 

III год Низкий Средний Высокий 

Текущий 

контроль 

(сентябрь) 

 

Частичное умение 

пользоваться 

компоновкой 

листа, построения 

главных 

композиционных 

пятен. 

 

Понимание этапов 

построения 

пропорции 

геометрических 

фигур бытовых 

предметов. 

Правильное 

размещение 

изображаемых 

предметов в 

пространстве. 

Умение работать над композицией, 

составленной из нескольких предметов, 

сравнивать изображения с натурой, 

передавать фактуру предмета. 

Владение приемов работы над 

композицией из нескольких предметов, 

анализ изображения с натурой, передача 

фактуры предметов. 

 

Текущий 

контроль 

(декабрь) 

 

Отсутствие 

владения 

элементами 

перспективного 

размещения 

предметов в 

пространстве: 

Частичное умение 

применения 

техники 

форэскизов. 

 

Умение работать в 

определённой 

технике (акварель, 

гуашь, карандаш). 

Понимание законов 

цветоведения 

(умение передать 

гармоничное 

сочетание цветов, 

тональные и 

цветовые 

отношения). 

Умение самостоятельно исправлять 

ошибки в рисунке, обращая внимание на 

правильное перспективное размещение 

предметов в пространстве.  

Владение способами построения 

предметов, понимание величины, 

пропорций, характерных признаков 

предметов с натуры и по представлению. 

 

Промежуточная 

аттестация (по 

завершению 

учебного года) 

 

Понимание 

правильного 

определения 

общего 

пространственног

о положения 

предмета. 

Правильное 

перспективное 

размещение 

предметов в 

пространстве. 

Владение техникой форэскизов, знание 

«азов» художественного конструирования 

и дизайна. 

Умение передать в рисунке, живописи и 

сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов 

средствами перспективы и светотени. 
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V год Низкий Средний Высокий 

Текущий 

контроль 

 (сентябрь) 

 

Отсутствие 

возможности 

симметричной 

построения 

композиции  

 

 

 

Знание основных 

понятий о целостной 

композиции – 

подчинении 

второстепенное 

главному, передаче в 

рисунке форму, 

пропорции, объём, 

перспективу, 

светотени. 

Умение находить выразительные средства 

для реализации своих идей. Умение 

пользоваться контрастами. 

Владение искусством использовать ритм. 

Поэтапное посторенние рисунка, 

использование техник живописного 

письма. 

Текущий 

контроль  

(декабрь) 

 

Отсутствия 

владения 

приемами 

равновесия 

(статичная, 

симметричная, 

асимметричная, 

построена по 

горизонтали или 

вертикали, 

вписаны в круг, в 

треугольник, 

построение по 

диагонали). 

Владение 

возможностями 

использования основ 

изображения в 

пространстве; не 

точное знание основ 

изображения лица и 

фигуры человека. 

Знание основ изображения в 

пространстве. 

Владение способами изображения лица и 

фигуры человека. 

Грамотное использование ритма как 

организующего начала. 

 

Аттестация по 

завершении 

реализации 

программы 

 

Частичное умение 

раскрыть сюжет, 

тему. Отсутствие 

владения 

основами 

графического 

построения 

человека. 

Понимание навыков 

использования 

техники живописного 

письма. 

 

Умение передавать в композиции сюжет и 

смысловую связь между объектами, 

создание художественного образа. 

Владение передачей движения фигур 

человека и животных. 

Грамотное использование выразительных 

средств, для реализации своих идей. 
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ЭТАПЫ И ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные 

измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

I год обучения 

Текущий контроль  

(на начало реализации 

программы) 

1. Тема: Введение в дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую 

программу. Инструктаж по ТБ. 

- знание правил техники безопасности при 

работе с кистями, палитрой и красками, за 

мольбертом; 

- знание свойства красок и графических 

материалов; 

- владение правилами поведения по ТБ. 

- Знание правил техники 

безопасности.  

- Устный опрос «Основы 

мастерства» 

- тест «Сюжетная картинка» 

- Тест: «Принадлежности 

для рисования» 

 

Текущий контроль  

2. Тема: Основы перспективы.   

-Знание основных понятий о строении 

формы и пропорциях. 

- Владение правильным определением 

общего пространственного положения 

предмета, пропорций целого и частей. 

- Создание первоначальных навыков 

рисования (определение главного в 

работе, компоновка, выбор техники). 

- Тест: «Чья тень?» 

- Тест: «Рисуем одной 

линией» 

- Тест: «Основы 

цветоведения» 

 

3. Темы: Навыки декоративно-

прикладной и оформительской работы. 

Пейзаж (весна).  
- Знание задач светотени (блик, свет, 

полутон, собственная тень, рефлекс и 

падающая тень). 

- Умение элементами гуашевой живописи, 

заливка цветом, созданием цветом 

различных тоновых градаций, 

смешивание красок. 

- Создание цветовое пятно, варианты его 

решения. 

- Тест: «Плановость в 

пейзаже»    

- Тест: «Рисуем двумя 

руками» 

 

Промежуточная 

аттестация  

- Знание о первоначальных навыках 

рисования. 

- Знание о светотени, локальном свете 

(свет, тень, рефлекс) - Тест П. Торренса на 

творческое мышление 

- Творческий задание 

«Дорога к дому» 

- Тест: «Цветные сны» 

- Тест: «Рисуем закат и 

силуэт дерева» 

 

- Умение определять связь внешних форм 

с конструкцией предмета (изображая рад 

предметов). 

- Знание задач светотени (блик, свет, 

полутон, собственная тень, рефлекс, 

падающая тень). 

- Умение точно передавать форму и 

пропорции геометрических фигур, 

бытовых предметов. 

II год обучения 

https://learningapps.org/view22043201
https://learningapps.org/view22043201
https://learningapps.org/14761144
https://learningapps.org/14761144
https://learningapps.org/6998880
https://learningapps.org/6998880
mailto:https://learningapps.org/view6462460
mailto:https://learningapps.org/view6462460
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Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные 

измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

Текущий контроль  

 

1. Тема: Пейзаж (лето). Инструктаж по 

ТБ. 

- знание правил техники безопасности при 

работе с кистями, палитрой и красками, за 

мольбертом; 

- знание свойства красок и графических 

материалов; 

- владение правилами поведения по ТБ. 

- тест «Дивергентного 

мышления» 

- тестовое задание: «Знание 

основ цветоведения» 

- устный опрос «Развиваем 

мастерство» 

- тест «Цвета в живописи»  

 

 

Текущий контроль 

2. Тема: Постановка геометрических 

фигур. Сюжетное рисование. Зимние 

забавы.  
 -Знание внешних форм предметов, 

конструкция предмета 

-Умение изображать ряд предметов, с 

учётом перспективных сокращений, 

невидимых контуров модели. 

- Понимание связи с видимыми 

очертаниями относительно линии 

горизонта 

- Тест: «Сколько кубов?»; 

- Тест: «Транспорт»; 

- Тест: «Натюрморт и 

анималистика»  

 

3. Тема: Декоративно – оформительская 

работа. Постановка.  Пейзаж (весна).  

- Знание задачи светотени (блик, свет, 

полутон. 

- Показ творческого подхода в живописи. 

- Знание задачи собственной тени (рефлекс 

и падающая тень).  

- Тест: «Дорисуй 

недостающие части 

рисунка»; 

- Тест: «Чем созданы 

картины?» 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

 

- Умение передавать форму и пропорции 

геометрических фигур бытовых 

предметов. 

- Знание перспективного изображения в 

сокращении средствами линии и 

светотени. 

Практическая работа 

– Умение правильно размещать 

изображаемых предметов в пространстве 

- Знать способы поиска дополнительной 

информации об авторе. 

-  Творческое задание 

«Дорога к дому» 

- Тест «Мои эмоции и 

чувства» 

- Тест: «Жанры живописи 

2» 

 

 

- Уметь анализировать информацию о 

картинах известных художников. 

- Уметь планировать и ставить цели на 

будущие работы. 

III год обучения 

Текущий контроль  

 

1. Тема: Пейзаж.   Инструктаж по ТБ. 

- знание правил техники безопасности при 

работе с кистями, палитрой и красками, за 

мольбертом; 

- знание свойства красок и графических 

материалов; 

- владение правилами поведения по ТБ. 

- Тест «Цветовой тон»   

- Методика «5 рисунков»; 

- Тест: «Скопируй фигуры»  

 

 
1. Тема: Зимние фантазии. Декоративно-

прикладная и оформительская работа. 

 

 

mailto:https://learningapps.org/6518492
https://learningapps.org/22042209
https://learningapps.org/22042209
https://learningapps.org/19460267
https://learningapps.org/19460267
mailto:https://learningapps.org/view14863171
mailto:https://learningapps.org/view14863171
https://learningapps.org/display?v=pxzqot9jn20
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Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные 

измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- Применение творческого подхода при 

выполнении живописной работы. 

- Умение составлять композицию из 

нескольких предметов. 

-Умение сравнивать изображения с 

натурой. 

- Тест: «Рисунок теней»; 

- Тест: «Дополни сюжет 

рисунка»; 

- Тест: «Создаем дизайн 

защитной маски»; 

- Тест: «Виды 

изобразительного 

искусства» 

 - Тест: «Что за краски на 

картине?» 

 

2. Тема: Сюжетное рисование. Линия, 

силуэт, пятно. 
- Применение творческого подхода при 

выполнении графической работы. 

- Умение передавать фактуру предмета. 

- Умение исправлять ошибки в рисунке. 

Промежуточная 

аттестация 

 

- Применение творческого подхода при 

выполнении графической работы. 

- Владение техникой форэскизов. 

- Умение составлять композицию из 

простых предметов. 

- Тест «Внимание, розыск!» 

- Выставка картин. 

 

- Умение самостоятельно исправлять 

ошибки в рисунке, обращая внимание на 

правильное перспективное размещение 

предметов в пространстве.  

- Владение способом построения 

предметов, понимание величины, 

пропорций.  

 - Знание характерных признаков 

предметов с натуры и по представлению. 

IV год обучения 

Текущий контроль  

 

1. Тема: Пленэр.    Инструктаж по ТБ. 

- знание правил техники безопасности при 

работе с кистями, палитрой и красками, за 

мольбертом; 

- знание свойства красок и графических 

материалов; 

- владение правилами поведения по ТБ. 

- опросник «Самооценка 

творческих характеристик 

личности» 

-Тест: «Цвет. Основа 

цветоведения» 

- Тест: «Классификация по 

цвету» 

 

Текущий контроль 

1. Тема: Зимние фантазии.  Постановка.    

- Применение творческого подхода при 

выполнении живописной работы. 

- Умение выполнять композицию с 

элементами архитектуры. 

 -Умение строить с живой натуры. 

- Тест: «Мобильные 

приложения: создаем 

будущее»; 

- Тест: «Изучаем эмоции по 

выражению лица»; 

- Тест: "Жанры живописи" 

- Тест: «Рисуем закат на 

море» 

 

2.  Тема: Тематическая композиция.  

- Применения творческого подхода при 

выполнении композиционной работы. 

- Умение передавать объем и 

пространство в постановке. 

- Умение анализировать чужую и свою 

работу. 

 

 

 

 

Выставка картин 

https://learningapps.org/22043881
https://learningapps.org/22043881
https://learningapps.org/22043881
https://learningapps.org/6132952
https://learningapps.org/6132952
https://learningapps.org/view17831755
https://learningapps.org/view17831755
https://learningapps.org/5959477
https://learningapps.org/5959477
https://learningapps.org/14760874
https://learningapps.org/6462468
https://learningapps.org/6462468
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Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные 

измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

Промежуточная 

аттестация 

 

- Знание способов построения пропорций 

человеческого тела;  

-  Владение искусством быстрой зарисовки 

человека, животных и предметов быта. 
- Тест «Волшебные очки» 

- Тест: «Жанры живописи» 

 
- Владение искусством быстрой зарисовки 

человека, животных и предметов быта. 

- Применение в работе использование 

основных композиционных схем. 

- Знание детальной проработки формы 

головы средствами линии, света и тона, 

передача движения и характера натуры. 

 - Соблюдение последовательности в 

работе (от общего к частному). 

- Тест «Воспринимаем мир 

в течение года» 

- Тест: «Акварель на 

пленэре» 1 этап 

 

V год обучения 

Текущий контроль  

 

1. Тема: Пленэр.  Инструктаж по ТБ. 

- знание правил техники безопасности при 

работе с кистями, палитрой и красками, за 

мольбертом; 

- знание свойства красок и графических 

материалов; 

- владение правилами поведения по ТБ. 

- Опрос «Изучение 

социализированности 

личности воспитанника 

(методика М.И. Рожкова); 

- Тест: «Средства 

художественной 

выразительности» 

- Тест: «Рисуем и 

рекламируем: 

придумываем дизайн»; 

Текущий контроль 

1.  Тема: Пейзаж (осень).  

-Знание внешних форм предметов, 

конструкция предмета 

-Умение изображать ряд предметов, с 

учётом перспективных сокращений, 

невидимых контуров модели. 

-Понимание связи с видимыми 

очертаниями относительно линии 

горизонта 

 

 

- Тест: «Нарисуй 

внешность по словесным 

описаниям»; 

- Тест: «Проверь свои 

знания в изобразительном 

искусстве» 

 

2. Тема: Социальная практика: 

Проект «История нашей страны». 

Постановка.  Профориентационная 

работа: «Профессия дизайнера». 

- Знание задачи перспективы, фактуры 

предметов. 

- Показ и творческий подход в создании 

композиции. 

- Знание задачи графического построения, 

штриховки, быстрого рисунка. 

 

 

 

 

 

- Тест: «Создаем символ 

мира»; 

- Тест: «Цветной забег – 

викторина» 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

- Умение находить выразительные 

средства для реализации своих идей. 

- Умение пользоваться контрастами. - Практическая работа 

- Тест: «Создаем 

театральные афиши»  

 

- Владение искусством использования 

ритма, поэтапного посторенние рисунка, 

использование техник живописного 

письма. 

- Знание основы изображения в 

пространстве. 

mailto:https://learningapps.org/view20050820
mailto:https://learningapps.org/view8813991
mailto:https://learningapps.org/view8813991
https://learningapps.org/14761257
https://learningapps.org/14761257
https://learningapps.org/14761257
https://learningapps.org/22108855
https://learningapps.org/22108855
https://learningapps.org/22108855
https://learningapps.org/19461168
https://learningapps.org/19461168
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Вид контроля Тема/раздел/модуль и контрольные 

измерители аттестации 

(что проверяется) 

Форма аттестации 

- Владение способами изображения лица и 

фигуры человека. 

- Владение грамотным использованием 

ритма как организующего начала. 

Аттестация по 

завершении 

реализации программы 

 

- Понимание профессиональных 

интересов и склонностей, способности в 

изобразительном искусстве. 

- Умение передавать в композиции сюжет 

и смысловую связь между объектами, 

создание художественного образа. 

- Владение передачей движения фигур 

человека и животных. 

- Тест: «Взгляд сверху» 

- Тест «Мои волосы» 

- Тест: «Зеркальная 

симметрия» 

- Тест: «Картины и 

художники» 

- Тест: «Акварель на 

пленэре» 2 этап 

 

  

mailto:https://learningapps.org/view6999017
mailto:https://learningapps.org/view6999017
mailto:https://learningapps.org/view8814008
mailto:https://learningapps.org/view8814008
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МОНИТОРИНГОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 

(ВВОДНЫЙ) НА НАЧАЛО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ) ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

(СЕНТЯБРЬ) 

 

Цель: Диагностика начального уровня подготовки учащихся.  

Форма проведения: тест «Сюжетная картинка». 

Оценка результатов тестирования: высокий, средний, низкий уровни. 

 

Содержание аттестации: тест «Сюжетная картинка» предназначен для выявления 

уровня развития воображения, образного мышления. Учащимся предлагается 10 частичных 

изображений, в которых необходимо дорисовать предполагаемый образ.  

Степень развитости воображения определяется оригинальностью созданного образа и 

количеством выполненных элементов. Для мониторинга развития воображения данный тест 

проводится в начале и конце учебного года. Критерии оценки теста приведены в таблице: 

 

Используя данную таблицу можно просчитать общее количество баллов. Рисунки 

могут быть и другими. 

 

Форма фиксации результата: Приложение 1  

№ 

п/п 

0-10 баллов 10-20 баллов 20-30 баллов 

 

1. 
 Полет журавлей; 

 помидор; 

 яблоко 

 сердечко; 

 цифра 8; 

 книга 

все остальное 

 

2. 
 ветка с листьями; 

 рогатка 

 буква Ж; 

 буква Я; 

 вилы; 

все остальное 

 

3. 
 тарелка; 

 мостик 

 волны; 

 корабль на волнах; 

все остальное 

4.  цифра 8  орнамент; 

 глаз 

все остальное 

 

5. 
 буква Л; 

 мягкий знак 

 клюшка; 

 шляпа 

все остальное 

6.  дерево 

 елка; 

 дерево с листочками    все остальное 

7.  кастрюля; 

 сковородка 

 теннисная ракетка; все остальное 

8.  ваза  труба; все остальное 

9.  горы; 

 буква М 

 кирпичи; все остальное 

10.  цифра  молния; 

 дерево 

все остальное 
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Тестирование к разделу  

«Изобразительное искусство и мир природы». 
 

1. Какие жанры живописи ты знаешь?          

 

2. Очертание, контур внешней формы предмета – это…  

а) композиция;  

б) силуэт;  

в) тень.  

 

3.Непрозрачные краски, растворяющиеся водой.  

а) акварель.  

б) масляная  

в) гуашь  

г) темпера.  

 

4. Симметрия это:             

 

5. Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли:  

а) штрих  

б) горизонт  

в) тень 

г) граница  

 

6. Какой жанр является изображением человека:  

а) пейзаж  

б) портрет  

в) натюрморт  

г) батальный.  

 

7.Пейзажист это 

а. художник график 

б. художник, пишущий пейзаж 

в. художник, пишущий портрет 

 

8. Найди пару контрастных цветов:  

А) красный и оранжевый;  

В) чёрный и серый;  

Б) Красный и зелёный;  
Г) синий и фиолетовый.  

 

9. Белая бумага, дощечка для смешивания красок и получения нужного цвета есть…  

а) мольберт  

б) палитра  
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в) пастель  

г) акварель  

 

10. Как называется специальный нож или мастерок, использующийся в масляной живописи 

для смешивания красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст 

 

Устный опрос 

«Правила поведения и работа с художественными материалами и инструментами» 

К занятиям допускаются учащиеся, инструктаж по технике безопасности. 

 

Вопрос 1. Требования к подготовке к занятию. 

Ответ: Подготовить необходимые материалы и инструменты. Соблюдать 

дисциплину.  Надеть рабочую одежду – нарукавники, фартук.  

 

Вопрос 2. Требования к расположению оборудования при работе за столом. 

 

Ответ: Готовим рабочее место. Расстилаем клеенку на стол, достаем из шкафа свою 

папку с листами, с правой стороны кладём (если учащийся правша, если левша, все наоборот) 

палитру. Стаканчик с водой, краски должны стоять сверху над картиной и ближе к правой 

стороне. Влево над работой располагаются пенал, полотенце для рук и т. д.)  

 

Вопрос 3. Правила установки мольберта и расположения инструментов и материалов 

во время работы за мольбертом. 

Ответ: Готовим рабочее место, устанавливаем мольберт, фиксируем ножки, 

регулируем высоту мольберта (педагог). К мольберту ставим стул для обучающегося, 

достаем из шкафа свою папку с листами, с правой стороны кладём (если обучающийся 

правша и, если левша все наоборот) палитру. Стаканчик с водой, краски должны стоять 

сверху над картиной и ближе к правой стороне. Влево над работой располагаются пенал, 

полотенце для рук и т. д. 

 

Вопрос 4. Назовите правила работы с острыми инструментами и требования к их 

хранению. 

Ответ: ножницы и стеки с металлическим наконечником необходимо хранить 

острием вниз, во время работы держать инструменты исключительно за безопасную 

поверхность, передавать стек тупым концом от себя. Не делать резких движений во время 

работы острыми инструментами. 

 

 

Вопрос 5. Как крепить лист бумаги к мольберту? 

Ответ: при помощи бумажного малярного скотча, нарезать равные кусочки и 

приклеить по краям листа на рабочее поле мольберта. 

 

Вопрос 6. Где располагать инструменты и материалы при работе за мольбертом? 

Ответ: какой рукой пишет обучающийся, с той стороны ставим дополнительный 

стул (табурет). На него можно поставить краски, палитру, стаканчик под воду, салфетки, 

пенал, кисти, карандаши и т. д. 

 

Вопрос 7. Где хранят готовые работы? Требования к оформлению и хранению готовых 

работ? 

Ответ: каждую работу автор подписывает свои данные: Ф.И.О., дата рождения, 

название картины, в каком году создана. Картины хранятся в архиве студии 

изобразительного искусства «Волшебная кисть» 
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Вопрос 8. Требования безопасности в аварийных ситуациях?  

Ответ: При возникновении пожара в кабинете немедленно прекратить занятия, по 

команде педагога организованно, без паники покинуть помещение. 

При получении травмы немедленно сообщить о случившемся педагогу. 

 

Вопрос 9. Требования безопасности по окончании занятий?  

Ответ: После окончания работы произведите уборку своего места. Вымыть руки с 

мылом, обработать дезинфицирующем средством. Обо всех недостатках, обнаруженных во 

время работы, сообщить педагогу. 

 

Тест «Принадлежности для рисования» 

https://learningapps.org/view22043201 

 

 
 

  

https://learningapps.org/view22043201
https://learningapps.org/view22043201
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ) 

 

Цель: выявление уровня освоения ДООП за 1 год обучения  

 

Форма проведения: тест «Дивергентного мышления» (метод творческого мышления, 

применяемый обычно для решения проблем и задач; заключается в поиске множества решений 

одной и той же проблемы). 

 

Цель. Выявить способность к творческому самовыражению. 

Порядок проведения. Проводится в группе, ограничен по времени: 20 минут для старших 

классов (4 

– 11 классы), 25 минут для младших классов (1 – 3 и детей дошкольного возраста). Перед 

началом тестирования зачитывается инструкция. 

Инструкция. Перед вами лежат 12 рисунков. Постарайтесь нарисовать настолько 

необычную картинку, которую никто другой не сможет придумать. На это задание вам дается 

20 (25) минут. Работайте в квадратиках по порядку, не прыгайте беспорядочно с одного 

квадрата на другой. Создавая картинку, используйте линию или фигуру внутри каждого 

квадрата, сделайте ее частью вашей картины. Вы можете рисовать в любом месте внутри 

квадрата, в зависимости оттого, что вы хотите изобразить. Можно использовать разные цвета, 

чтобы рисунки были интересными и необычными. После завершения работы над каждым 

рисунком подумайте над интересным названием и запишите название в строчке под 

картинкой. Ваше название должно рассказать о том, что изображено на картинке, раскрыть ее 

смысл. 

 

Тестовый бланк Фамилия, имя    

возраст   

 

 
 

1 

 
 

2 

 

 
 

3   

 

 
 

4   
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5   

 

 
 

6   

 
 

7   

 
 

8   

 

 
 

9   

 

 
 

10   

 

 
 

11   

 

 

12   

 

 

Обработка данных 

 

В результате обработки получаются 5 показателей, выраженных в сырых баллах: 
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1. Беглость – продуктивность, определяется путем подсчета количества рисунков, сделанных 

ребенком, независимо от их содержания. 

Обоснование: творческие личности работают продуктивно, с этим связана более развитая 

беглость мышления. 

Итоговый подсчет: общее количество выполненных рисунков. Возможно max 12 баллов (1 

балл за каждый рисунок). 

 

2. Гибкость – число изменений категорий рисунка, считая от первого рисунка. 

4 возможные категории: 

 живое (Ж) – человек, лицо, цветок, дерево, любое растение, плоды, животное, насекомое, 

рыба, птица и т.д. 

 механическое, предметное (М) – лодка, космический корабль, велосипед, машина, 

инструмент, игрушка, оборудование, мебель, предметы домашнего обихода, посуда и т.д. 

 символическое (С) – буква, цифра, название, герб, флаг, символическое обозначение и т.д. 

 видовое, жанровое (В) – город, шоссе, дом, двор, парк, космос, горы и т.д. 

 

Обоснование: творческие личности чаще предпочитают менять что-либо, вместо того чтобы 

инертно придерживаться одного пути или одной категории. Их мышление не фиксировано, 

а подвижно. 

Итоговый подсчет: количество изменений категорий, считая от первой картинки. Возможно 

max 11 баллов (1 балл за каждое изменение категории). 

 

3. Оригинальность – местоположение (внутри- снаружи относительно стимульной фигуры), 

где выполняется рисунок. Каждый квадрат содержит стимульную линию или фигуру, 

которая будет служить ограничением для менее творческих людей. Наиболее оригинальны 

те, кто рисует внутри и снаружи данной стимульной фигуры. 

Обоснование: менее креативные личности обычно игнорируют замкнутую фигуру-стимул и 

рисуют за ее пределами, то есть рисунок будет только снаружи. Более креативные люди 

будут работать внутри закрытой части. Высоко креативные люди будут синтезировать, 

объединять, и их не будет сдерживать никакой замкнутый контур, то есть рисунок будет 

как снаружи, так и внутри стимульной фигуры. 

Итоговый подсчет: суммируются баллы по данному фактору по всем нарисованным 

картинкам. Возможно max 36 баллов. 

1 балл – рисуют только снаружи; 2 балла – рисуют только внутри; 

3 балла – рисуют как снаружи, так внутри. 

 

4. Разработанность – симметрия-асимметрия, где расположены детали, делающие рисунок 

ассиметричным. 

Итоговый подсчет: суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных 

картинок. Возможно max 36 баллов. 

0 баллов – симметрично внутреннее и внешнее пространство; 

1 балл – асимметрично вне замкнутого контура; 

2 балла – асимметрично внутри замкнутого контура; 

3 балла – асимметрично полностью: различны внешние детали с обеих сторон контура и 

асимметрично изображение внутри контура. 

 

5. Название – богатство словарного запаса (количество слов, использованных в названии) и 

способность к образной передаче сути изображенного на рисунках (прямое описание или 
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скрытый смысл, подтекст). 

Итоговый подсчет: суммируются баллы по данному фактору для всех нарисованных 

картинок. Возможно max 36 баллов. 

0 баллов – название не дано; 

1 балл – название, состоящее из одного слова без определения; 

2 балла – словосочетание, несколько слов, которые отражают то, что нарисовано на картинке; 

3 балла – образное название, выражающее больше, чем показано на картинке, то есть 

скрытый смысл. 

 

Тестовое задание: «Знание основ цветоведения» 

Таблица № 1 

 

1. Цветовой спектр 

1.1 Какие цвета входят в 

спектральный круг (спектр) 

а) синий,  

б) фиолетовый,  

в) желтый,  

г) серый,  

д) коричневый,  

е) красный,  

ж) оранжевый, 

з) розовый,  

и) зеленый,  

к) голубой. 

Ответ: а, б, в, е, ж, и, к. 

1.2 Какие цвета являются 

главными в цветовом спектре 

а) красный,  

б) зеленый,  

в) желтый, 

г) оранжевый,  

д) синий,  

е) фиолетовый  

Ответ: а, в, д. 

2. Хроматические и ахроматические группы 

2.1. Какие цвета относятся к 

хроматическим? 

а) входящие в цветовой спектр 

б) не входящие в цветовой спектр ответ: а 

2.2 Выберите хроматические цвета Синий, красный, серый, зеленый, черный, сиреневый, 

бордо, белый, желтый, темно-серый, оранжевый 

Ответ: а, б, г, е, ж, и, л 

2.3 Выберите какие цвета 

относятся к ахроматическим? 

а) синий,  

б) черный, 

 в) красный, 

г) серый,  

д) зеленый,  

е) светло-серый, 

 ж) белый,  

з) желтый,  

и) темно-серый,  

к) оранжевый. 

Ответ: б, г, е, ж, и. 

3. Теплые и холодные цвета 
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Назовите теплые цвета 

Назовите холодные цвета 

(составьте 2 группы) 

А) Синий, 

 б) красный, 

в) охра,  

г) фиолетовый, 

 д) салатово-зеленый,  

е) коричневый,  

ж) желтый,  

з) голубой,  

и) черный,  

к) изумрудно- зеленый. 

Ответ: 3.1 - б, в, д, е, ж. 

3.2 – а, г, з, к. 

4. Цветовое сочетание 

4.1 Подбери гармоничное 

сочетание цветов к красному цвету 

а) зеленый, синий, золотисто-желтый 

б) фиолетовый, кирпичный, оранжевый  

Ответ: а 

4.2 Подберите гармоничное 

сочетание цветов к желтому цвету 

а) бордо, розовый 

б) фиолетовый, золотистый, шоколадно- коричневый 

Ответ: б 

4.3 Подберите гармоничное 

сочетание к синему цвету 

а) коричневый, зеленый, розовый 

б) пунцовый, золотистый, оливковый  

Ответ: б 

5. Значение цвета 

5.1 Чем мы руководствуемся при 

подборе цвета? 

а) настроением 

б) целевым назначением  

в) традициями 

г) формой, образом  

д) структурой 

е) временем 

ж) обстановкой  

з) характером 

ответ: а, в, г, ж, з. 

 

Устный опрос «Развиваем мастерство» 

Вопрос 1. Соблюдение, каких условий необходимо для того, чтобы начать рисовать? 

Ответ 1: необходимо организовать рабочее место. Для этого расстелить клеенку, приготовить 

салфетки или полотенце, стакан с водой, необходимые карандаши, кисти, сухую салфетку, 

бумагу, краски (или подготовить мольберт).  

 

Вопрос 2. С чего начинается построение рисунка? 

Ответ 2: Необходимо сначала определиться с сюжетом, сделать несколько форэскизов, 

решаем, как лучше располагать композицию, по горизонтали или вертикали. Начинаем 

работать на большом листе, строим оси.  

 

Вопрос 3. Перечислите последовательность построения рисунка. 

Ответ 2: Начинаем располагать рисунок с больших геометрических форм, а затем продолжаем 

дальнейшее моделирование формы. От общего к частному. 

 

Вопрос 4. Как правильно сделать самоанализ картины? 



22 
 

Ответ 2: Желательно работу поставить на мольберт (если кто-то рисует за столом). Отходим 

на небольшое расстояние (если позволяет зрение). Рассматриваем картину по расположению 

на листе. От общего к частному и к деталям. 

 

Тест «Цвета в живописи»  

https://learningapps.org/6518492 

 

 
 

 

  

https://learningapps.org/6518492
https://learningapps.org/6518492
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ) 

 

Цель: Выявление уровня освоения ДООП за 2 год обучения.  

 

Форма проведения: тест «Цветовой тон»  https://learningapps.org/display?v=pxzqot9jn20 

 

 

Методика «5 рисунков» 

(диагностика развития творческих способностей, Н.А. Лепская) 

(без возрастных ограничений) 

Условия:  
Учащемуся предлагается придумать и нарисовать пять рисунков карандашом на 

отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа). 

На обратной стороне ребята по мере выполнения рисунков пишут номер рисунка, свое 

имя и отвечают на вопрос «о чем этот рисунок» (содержание). 

 

Инструкция для учащихся: 

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Рисовать можно все, 

что захотите, что умеете рисовать, или, что хотели бы нарисовать и никогда еще не рисовали. 

Вот сейчас у вас такая возможность есть». В инструкции ничего изменять или дополнять ее 

нельзя. Можно только повторять. 

 

Критерии анализа: 

Самостоятельность (оригинальность); 

Динамичность; 

Эмоциональность;  

Выразительность; 

Графичность. 

 

 

https://learningapps.org/display?v=pxzqot9jn20
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Результаты анализа детских работ заносятся в таблицу 

 

ФИ 

уча

щегося 

Показатели С

редний 

балл Ориги

нальность 

Динам

ичность 

Эмоциона

льность 

Выразите

льность 

Граф

ичность 

       

 

Тест: «Скопируй фигуры»  

Это задание помогает оценить работу зрительно-моторную координации, 

пространственное мышление и мелкую моторику. Для его выполнения дается 8-10 мин. В 

задании предложено шесть фигур-образцов (на 6 точек каждая). Умение согласовывать 

зрительное восприятие и мышечные движения чрезвычайно важно для моторики кисти, 

поэтому такие задания очень полезны для учащихся разного возраста. Выполняя задание, 

ребята также будут развивать произвольное внимание и зрительную память. 

 

Инструкция для учащихся: 

предлагается воспроизвести эти фигуры по опорным точкам.   

Для его выполнения дается 8-10 мин. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ) 

 

Цель: выявление уровня освоения ДООП за 3 год обучения и уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

 

Форма проведения: опросник «Самооценка творческих характеристик личности» 
 

Цель. Выявить самооценку творческих характеристик личности. 

Способ проведения. Тестирование рекомендуется проводить, начиная с 11 - 12 лет (5 - 

6 класса школы). Форма проведения тестирования – групповая. Время заполнения опросника 

неограниченно. Перед началом тестирования зачитывается инструкция. 

 

Инструкция.  

Предложенный вам опросник состоит из коротких предложений, среди которых вы 

найдете такие, которые определенно подходят вам лучше, чем другие. Их следует отметить 

знаком «Х» в колонке «В основном верно». Некоторые предложения подходят вам лишь 

частично, их следует пометить знаком «Х» в колонке «Отчасти верно». Другие утверждения 

не подойдут вам совсем, их нужно пометить знаком «Х» в колонке «В основном не верно». Те 

утверждения, относительно которых вы не можете придти к решению, нужно пометить знаком 

«Х» в колонке «Не могу решить». Делайте пометки к каждому предложению и не 

задумывайтесь подолгу. Здесь нет правильных или неправильных ответов. Отмечайте первое, 

что придет в голову, читая предложение. Это задание не ограничено во времени, но работайте 

как можно быстрее. Помните, что, давая ответы к каждому предложению, вы должны отмечать 

то, что вы действительно чувствуете в отношении себя. На каждый вопрос выберите только 

один ответ. 

 

Опросник «Самооценка творческих характеристик личности» 

1. Если я не знаю правильного ответа, то я пытаюсь догадаться о нем. 

2. Я люблю рассматривать предмет тщательно и подробно, чтобы обнаружить детали, 

которых не видел раньше. 

3. Обычно я задаю вопросы, если чего-нибудь не знаю. 

4. Мне не нравиться планировать дела заранее. 

5. Перед тем как играть в новую игру, я должен убедиться, что смогу выиграть. 

6. Мне нравиться представлять себе то, что мне нужно будет узнать или сделать. 

7. Если что-то не удается мне с первого раза, я буду работать до тех пор, пока не сделаю 

это. 

8. Я никогда не выберу игру, с которой другие не знакомы. 

9. Лучше я буду делать все как обычно, чем искать новые способы. 

10. Я люблю выяснять, так ли все на самом деле.  

11. 11.Мне нравиться заниматься чем-то новым. 

12. Я люблю заводить новых друзей. 

13. Мне нравиться думать о том, чего со мной никогда не случалось. 

14. Обычно я не трачу время на мечты о том, что когда-нибудь я стану известным артистом, 

музыкантом или поэтом. 

15. Некоторые мои идеи так захватывают меня, что я забываю обо всем на свете. 

16. Мне больше понравилось бы жить и работать на космической станции, чем здесь, на 

Земле. 

17. Я нервничаю, если не знаю, что произойдет дальше. 

18. Я люблю то, что необычно. 

19. Я часто пытаюсь представить, о чем думают другие люди. 

20. Мне нравятся рассказы, или телевизионные передачи о событиях, случившихся в 

прошлом. 
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21. Мне нравиться обсуждать мои идеи в компании друзей. 

22. Я обычно сохраняю спокойствие, когда делаю что-то не так или ошибаюсь. 

23. Когда я вырасту, мне хотелось бы сделать или совершить что-то такое, что никому не 

удавалось до меня. 

24. Я выбираю друзей, которые всегда делают все привычным способом. 

25. Многие существующие правила меня обычно не устраивают. 

26. Мне нравиться решать даже такую проблему, которая не имеет правильного ответа. 

27. Существует много вещей, с которыми мне хотелось бы поэкспериментировать. 

28. Если я однажды нашел ответ на вопрос, я буду придерживаться его, а не искать другие 

ответы. 

29. Я не люблю выступать перед классом. 

30. Когда я читаю или смотрю телевизор, я представляю себя кем-то из героев. 

31. Я люблю представлять себе, как жили люди 200 лет назад. 

32. Мне не нравиться, когда мои друзья нерешительны. 

33. Я люблю исследовать старые чемоданы и коробки, чтобы просто посмотреть, что в них 

может быть. 

34. Мне хотелось бы, чтобы мои родители, педагоги и учителя делали все как обычно и не 

менялись. 

35. Я доверяю своим чувствам, предчувствиям. 36.Интересно предположить что-либо и 

проверить, 

36. прав ли я. 

37. Интересно браться за головоломки и игры, в которых необходимо рассчитывать свои 

дальнейшие ходы. 

38. Меня интересуют механизмы, любопытно посмотреть, что у них внутри и как они 

работают. 

39. Моим лучшим друзьям не нравятся глупые идеи. 40.Я люблю выдумывать что-то 

новое, даже если это 

40. невозможно применить на практике. 

41. Мне нравится, когда все вещи лежат на своих местах. 

42. Мне было бы интересно искать ответы на вопросы, которые возникнут в будущем. 

43. Я люблю браться за новое, чтобы посмотреть, что из этого выйдет. 

44. Мне интереснее играть в любимые игры просто ради удовольствия, а не ради 

выигрыша. 

45. Мне нравиться размышлять о чем-то интересном, о том, что еще никому не приходило 

в голову. 

46. Когда я вижу картинку, на которой изображен кто- либо незнакомый мне, мне 

интересно узнать, кто это 

47. Я люблю листать книги и журналы для того, чтобы просто посмотреть, что в них. 

48. Я думаю, что на большинство вопросов существует один правильный ответ. 

49. Я люблю задавать вопросы о таких вещах, о которых другие люди не задумываются. 

50. У меня есть много интересных дел в школе и дома. 

 

Бланк ответов 

Фамилия, имя, группа, программа. 

 

№ 

вопросов 

В основном верно 

(ДА) 

Отчасти верно 

(МОЖЕТ БЫТЬ) 

В основном 

неверно 

(НЕТ) 

Не могу решить 

(НЕ ЗНАЮ) 

1     

2     

3     

4     
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5     

6…49     

 

Ключ к опроснику 

 
№  

вопросов 

В основном 

верно  

(ДА) 

Отчасти верно 

(МОЖЕТ БЫТЬ) 

В основном неверно  

(НЕТ) 

Не могу решить 

 (НЕ ЗНАЮ) 

1 О   Р 

2 О   Л 

3 О   Л 

4   О С 

5   О Р 

6 О   В 

7 О   С 

8   О Р 

9   О С 

10 О   С 

11 О   Л 

12 О   Л 

13 О   В 

14   О В 

15 О   С 

16 О   В 

17   О С 

18 О   С 

19 О   Л 

20   О В 

21 О   Р 

22   О Р 

23 О   В 

24   О С 

25 О   Р 

26 О   С 

27 О   Л 

28   О Л 

29   О Р 

30 О   В 

31 О   В 

32   О Р 

33 О   Л 

34   О Р 

35 О   Р 

36 О   Р 

37 О   Л 

38 О   Л 

39   О В 

40 О   В 

41   О С 

42 О   С 

43 О   Р 
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№  

вопросов 

В основном 

верно  

(ДА) 

Отчасти верно 

(МОЖЕТ БЫТЬ) 

В основном неверно  

(НЕТ) 

Не могу решить 

 (НЕ ЗНАЮ) 

44 О   Р 

45 О   В 

46 О   В 

47 О   Л 

48   О С 

49 О   Л 

 

Обработка данных: 

При оценке данных опросника используются четыре фактора, тесно корректирующие 

с творческими проявлениями личности. Они включают: Любознательность (Л), Воображение 

(В), Сложность (С), и склонность к риску (Р). Мы получаем четыре сырых показателя по 

каждому фактору, а также общий суммарный показатель. 

При обработке данных используется шаблон, который можно накладывать на лист 

ответов текста. Отверстия в шаблоне показывают ответы, соответствующие оценке два балла, 

также на шаблоне отмечены коды для 4 факторов, оцениваемых в тексте. Все ответы, 

находящиеся на клетках, не попавших в отверстия, получают один балл, кроме последней 

колонки «Не знаю». Ответы в этой колонке получают минус один балл в сырых баллах и 

вычитаются из общей оценки. 

Код фактора 4 колонки на шаблоне используется, чтобы показать, который из 4 

факторов относится к каждому отдельному вопросу. 

 

Этот опросник разработан для того, чтобы оценить, в какой степени способными на 

риск, любознательными, обладающими воображением и предпочитающими сложные идеи 

считают себя испытуемые. Из 50 пунктов 12 утверждений относятся к любознательности, 12 

– к воображению, 13 – к способности идти на риск, 13 утверждений к фактору сложность. 

Максимальный сырой балл может быть равен 100 баллам. Чем выше сырая оценка 

человека, испытывающего позитивные чувства по отношению к себе, тем более творческой 

личностью, любознательной, с воображением, способной пойти на риск и разобраться в 

сложных проблемах он является; все вышеописанные личностные факторы тесно связаны с 

творческими способностями. 

 

Тест: «Цвет. Основа цветоведения» 

https://learningapps.org/view17831755 

 

 

https://learningapps.org/view17831755
https://learningapps.org/view17831755
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Тест: «Классификация по цвету» 

https://learningapps.org/5959477  

 

 

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (СЕНТЯБРЬ) 

 

Цель: выявление уровня освоения ДООП за 4 год обучения и уровень социальной 

адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

 

Методика «Изучение социализированности личности воспитанника 

(методика М.И. Рожкова) 

Ход опроса: учащимся 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. 

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. 

https://learningapps.org/5959477
https://learningapps.org/5959477
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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 котором 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 гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) – с четвертой 

строчкой. Если получаемый эффект больше трех, то можно констатировать высокую степень 

социализированности ребят, если же он больше двух, но меньше трех, то это свидетельствует 

о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух 

баллов, то можно предположить, что отдельный подросток (или группа подростков) имеет 

низкий уровень социальной адаптированности. 

 

Тест: «Средства художественной выразительности» 

https://learningapps.org/14761257 

 

https://learningapps.org/14761257
https://learningapps.org/14761257
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Тест: «Рисуем и рекламируем: придумываем дизайн»  

Этот комплект заданий продолжает развивать навыки рисования и письма. Он 

содержит 8 заданий. Таким образом, ребята будут развивать воображение, фантазию и 

зрительное восприятие, учиться описывать предметы, выражать мысли в письменной форме, 

потренирует мелкую моторику. 

Задание: необходимо в каждом задании сначала выполнить в цвете готовый дизайн 

какого-либо продукта, затем – придумать и создать собственный дизайн, а в итоге – написать 

рекламный текст об этом продукте (пакете молока, коробке конфет или карандашей, бутылке 

шампуня, тюбике зубной пасты, банке чая, чашке или чайнике). 
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ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ) 

 

Тест: «Чья тень?» 

Задание: учащимся предлагается, опираясь на знания об 

образовании тени, объединить рисунок теней с рисунком объектов 

природы, которому он соответствует. Выполняя задание, надо 

обратить внимание на детали (расположение предметов, элементы 

одежды, предметов, направление). 

Тест направлен на развитие внимания, наблюдательности, 

умения ориентироваться в пространстве. Задание учит удерживать 

внимание, концентрироваться, запоминать. 

 

 

 

 

 

Тест: «Рисуем одной линией» 

Задание: рассмотри рисунки, нарисованные одной линией, 

попробуй повторить по пунктирным линиям, нарисовать рисунки 

самостоятельно.   

Это задание поможет формировать художественно-

продуктивную компетентность ребенка, развивать мышление в 

процессе творческой деятельности. Выполняя задание, учащийся 

учиться познавать себя через художественно-творческую 

деятельность, интегрировать в творческие задания собственные 

интересы, предпочтения, приобретенный художественный опыт 

восприятия и воспроизведения. 

 

Тест: «Рисуем двумя руками» 

Задание: нужно нарисовать и раскрасить одновременно обеими руками различные 

рисунки.  

 

Этот комплект заданий помогает развивать моторику рук и синхронизировать оба 

полушария головного мозга. Эта уникальная техника рисования будет способствовать 

лучшему запоминанию, концентрации внимания, быстрому анализу информации, 

активному мышлению, развитию умственных и интеллектуальных способностей. 
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Тест: «Основы цветоведения»     https://learningapps.org/14761144  

 
 

Задание: Тёплый? Холодный? Определи в какую категорию переместить картинку. 

 

ТЁПЛЫЕ ЦВЕТА: 

 
 

https://learningapps.org/14761144
https://learningapps.org/14761144


34 
 

 
 

 

 
 

 

ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА:  
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Тест: «Плановость в пейзаже»    

https://learningapps.org/6998880  

 
Задание: опишите последовательность создания картины. 

Графическое построение. Первым художник написал, облака. 

 

На дальнем плане прорисованы . Деревья, перекрывающие  , стоят 

вдали. На среднем плане перед домами растут  и деревья. 

Третью часть картины занимает терраса. На первом плане яркая 

поляна с разноцветьем  и кустов.  

а) небо; цветы; дома 

б) горы; небо; цветы 

в) кусты; дома; облака 

г) цветов; камней; травы 

Отлично, верное решение! 
 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ) 

 

Тест: «Сколько кубов?» 

Задание: определите и запишите, сколько кубов нужно, 

чтобы построить каждую фигуру. 

Этот тест помогает учащимся продолжать развивать 

логико-математическое мышление, внимание и 

сообразительность. В процессе выполнения задания, важно, 

чтобы учащийся представил фигуру полностью, со всех сторон, 

обратил внимание на «скрытые» места.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://learningapps.org/6998880
https://learningapps.org/6998880
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Тест: «Транспорт» 

Задание: проанализируй незаконченные рисунки и дорисуй 

отсутствующие важные детали (например, колеса автомобиля, 

корзину воздушного шара и т. д.). 

Задание направлено на развитие наблюдательности и 

любознательности. Детализация рисунка будет зависеть от интереса 

учащегося к машинам, его внимания к деталям. Во втором задании 

нужно написать известные ребенку виды транспорта (наземный, 

воздушный, водный, подземный). Задание будет способствовать 

закреплению знаний о видах машин, развивать внимание, интерес к 

транспортным средствам. 

 

Тест: «Дорисуй недостающие части рисунка» 

Задание: внимательно рассмотри рисунок, проверить, правильно ли изображен каждый 

его элемент, имеются ли на нем все обязательные части, и необходимые нужно дорисовать, 

если они отсутствуют. После того, как рисунок приобретет целостный вид, выполнить его в 

цвете. 

Этот комплект тестового задания поможет развить наблюдательность и 

сообразительность, логическое и творческое мышление, умение делать умозаключения 

(индуктивные и дедуктивные) и тщательно анализировать сюжетные элементы 

предложенного изображения. Выполнение заданий также будет развивать внимание и 

воображение. 
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Тест: «Натюрморт и анималистика» 

https://learningapps.org/22042209 

Задание: раздели всё на две группы, определи где: натюрморт или анималистика 

 

 

 

Натюрморт - это:  

а) Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

б) Или бронзовую вазу, 

Или грушу или торт, 

Или все предметы сразу, - 

Знай, что это ...  

в) перевод - мертвая (морт), неодушевленная натура 

 

Натюрморт - это:  

а) ромашки, маки, васильки. . . 

Они на скатерти атласной 

цветут, канонам вопреки. 

б) Если видишь на картине 

https://learningapps.org/22042209
https://learningapps.org/22042209
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Лук, петрушку и укроп, 

Сливки, скисшие в кувшине, 

Знай, что это..... 

Анималистика - это:  

а) Если видишь на картине 

нерпу и моржа на льдине, 

тигра кисть в прыжке застала, 

крылья птица распластала, 

Муравьишка летит на листике, 

это картина в жанре  ... 

б) Рыжей шубкою сверкает, 

с волком шутит тут и там, 

Мышек, зайчиков гоняет, 

По полям, да по лугам... 

Лисья характеристика 

к жанру ... 

 

в) - главные герои этих картин - животные: дикие, домашние, птицы и рыбы, насекомые 

и др. 

 Анималистика:      

а) В рыжем платьице из ситца 

раскрасавица лисица. 

Хвостик — с белым кончиком, 

краска, что ли, кончилась? 

б) Кошки не похожи на людей: 

Кошки — это кошки. 

в) Кошки не похожи на людей: 

Кошки — это кошки. 

Молодец, ты верно, выполнил задание! 
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Тест: «Чем созданы картины?» 

https://learningapps.org/19460267  

 

 

Задача: Внимательно посмотри и установи, чем пользовался художник, когда рисовал 

рисунок. Будь внимателен! Художник потерял часть предметов, и некоторые картинки 

остались без пары. Если случайно соединилась неверная пара, не пугайся - наведи курсор 

между картинками и разъедини скотч. 

 

Ответы: 

Пара 1: 

 

 
 

Рисунок автором никогда не повторяется. 

Это самый распространенная часть нашего тела, которым рисуют картинки. 

 

 

 

  

https://learningapps.org/19460267
https://learningapps.org/19460267
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Пара 2: 

 

 
Краска в этом предмете быстро выдыхается, если забыть про колпачок. 

Рисунок закрашивается неравномерно. 

 

Пара 3: 

 
 

Рисунки им делают только на асфальте или доске. 

Им хорошо рисовать на доске или асфальте. 

 

Пара 4: 

 

 
Для этого рисунка обязательно нужна вода. 

Рисунок акварелью получается прозрачным и немного размытым. 

 

Пара 5: 

 

 

Этот предмет удобно держать в руках и им можно нарисовать самые тонкие линии 

Рисунок состоит из тонких линий, чаще только контур. 
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Пара 6: 

 

 

Из этого материала можно слепить что угодно. 

Он мягкий и эластичный. 

 

Пара 7: 

 
 

 

Инструмент для рисования можно позаимствовать у дерева. 

Это растет на улице. 
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ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ) 

 

Тест: «Рисунок теней» 

Задание: пользуясь знаниями о тени и ее образовании, сначала 

по образцу нарисовать тени к представленным на рисунке предметам, 

затем, ориентируясь на силуэты теней, нарисовать предметы, которые 

они (тени) отражают. 

Задание направлено на развитие пространственного мышления 

и воображения, предполагает работу по преобразованию образов. Тест 

учит перекодировать образы реальных предметов в их силуэтные 

изображения и наоборот, быть внимательным и наблюдательным. 

 

 

 

Тест: «Дополни сюжет рисунка» 

Задание: нужно дополнить рисунок, представив и нарисовав 

того, кого ему хочется пригласить в гости.  

Это задание способствует развитию воображения, фантазии и 

творческого мышления ребенка. Ведь оно создает условия, при 

которых ему будет интересно проявлять себя, свою уникальную 

личность, свой собственный взгляд на предложенный сюжет. Цвета и 

некоторые элементы рисунка помогут лучше узнать учащегося, его 

мировосприятие и неповторимые особенности внутреннего мира. 

                                                      

 

Тест: «Создаем дизайн защитной маски» 

Задание: предлагается представить себя в роли дизайнера и 

раскрасить защитную маску, превратив ее в дизайнерское 

произведение. Также нужно написать краткую инструкцию о том, 

как правильно использовать защитную маску.  

Этот тест будет способствовать формированию 

здоровьесберегающей компетентности учащихся, углублению 

знаний о средствах индивидуальной защиты, развитию умения 

заботиться о собственном здоровье в зависимости от ситуации. 

Задание развивает творческие способности, аналитическое 

мышление, воображение и фантазию.  

 

Тест: «Виды изобразительного искусства» 

https://learningapps.org/22043881  

 
 

Задание: Распредели по видам изобразительного искусства. 

https://learningapps.org/22043881
https://learningapps.org/22043881
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Правильные ответы: 

Графика: 

а)   б)  

в)    г)  

 

Живопись: 

а)    б)  

в)    г)  

 

Декоративно-прикладное искусство: 

а)     б)       в)  

 

Скульптура: 

а)      б)     в)  

 

Молодец, ты верно выполнил задание. 
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Тест: «Что за краски на картине?» 

 https://learningapps.org/6132952  

 

Задание: Что за краски на картине? 

 

Ответы: 

 

Пара 1:  Акварель. 

 

 

 

Пара 2:  Гуашь 

 

 

 

 

https://learningapps.org/6132952
https://learningapps.org/6132952
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Пара 3:  Масляные краски 

 

 

Пара 4:  Акриловые краски 

 

 

Пара 5:  Аэрозольные краски 

 

 

Пара 6:  Темпера 

 

 

Пара 7:  Витражная роспись 

 

 

Молодец! Ты правильно решил это задание. 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ) 

 

Тест: «Мобильные приложения: создаем будущее» 

Задание: предлагается на основе собственных 

потребностей и интересов придумать для своего мобильного 

устройства полезные приложения, нарисовать к каждому из них 

выразительные иконки и описать назначение каждого 

предложенного приложения (например, сервис для проверки 

домашних заданий). 

 

Тест направлен на формирование представления о 

мобильных приложениях, сферах их применения и процессе 

создания (потребность, идея, дизайн, функционал). Задание будет 

способствовать развитию компьютерной грамотности, творческих 

способностей. 

 

Тест: «Изучаем эмоции по выражению лица» 

Задание: рассмотри изображения лиц и четыре названия разных эмоций. Представь 

выражение лица, которое указывает на переживание каждой из эмоций, и нарисуй их на лицах 

мальчиков и девочек. 

Этот комплект тестовых заданий поможет учащемуся поразмышлять над тем, как 

сказываются на выражении лица эмоции, которые испытывает человек, научиться изображать 

их и считывать как элемент невербального общения, следовательно, будет способствовать 

развитию эмоционального интеллекта. Выполнение задания будет способствовать развитию 

воображения, творческого мышления и позволит проявить себя. 
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Тест: "Жанры живописи" 

 https://learningapps.org/14760874 

 

Задание: вспомни, какие бывают жанры живописи, и отнеси каждую картину к 

определенной группе. Для этого нажми на булавку и выбери нужный вариант. 

 

 
1. Портрет 

 

2. Пейзаж 

 

 
3. Натюрморт 

 

 
4. Анималистика 

 

 
5. Натюрморт 

 

 
6. Натюрморт 

 

 
7. Портрет 

 

 
8. Марина 

 

https://learningapps.org/14760874
https://learningapps.org/14760874
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Тест: «Рисуем закат на море» 

 https://learningapps.org/6462468  

 
 

Чтобы правильно нарисовать закат на море, давайте вначале научимся определять 

этапы выполнения рисунка. Кликни по изображению и рассмотри детали. 

 

1. 2. 
 

3. 4 

 

5. 6. 7. 8.  

Отлично, задание выполнено! Теперь ты можешь нарисовать яркий закат. Главное 

верить в себя!  Играйте цветом и оттенками!  

https://learningapps.org/6462468
https://learningapps.org/6462468
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ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (ДЕКАБРЬ) 

 

Тест: «Нарисуй внешность по словесным описаниям» 
 

Задание: предлагается прочитать описания внешности двух людей, а затем дополнить 

изображения их лиц соответствующими деталями  

 

Этот комплект тестовых заданий поможет учащемуся научиться понимать словесные 

описания внешности и представлять соответствующие портреты, развить навыки чтения и 

рисования (всего в комплекте 8 лиц). Подробности внешности, не указанные в описании 

(например, некоторые цвета одежды), учащийся может додумать самостоятельно, развивая, 

воображение и фантазию. Задания помогут развить зрительное восприятие, увеличить 

словарный запас. 

 

    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Тест: «Создаем символ мира» 

Задание: предлагается написать, какие символы мира он знает, 

а также создать дизайн нового символа мира и объяснить его значение. 

Это задание будет способствовать формированию 

общечеловеческих ценностей, социальной и гражданской 

компетентностей, развитию креативного мышления. Выполняя 

задание, учащиеся будут учиться графически сообщать важную 

информацию. Тест будет развивать творческие способности, 

аналитическое мышление, воображение и фантазию. 
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Тест: «Проверь свои знания в изобразительном искусстве» 

https://learningapps.org/22108855 

 

Задание: Внимательно прочитайте вопрос и выберите правильный ответ. 

1. Назовите правильную последовательность этапов создания картины. 

- Придумать сюжет, выбрать материалы, выполнить картину, сделать эскиз, выбрать 

тему. 

- Сделать эскиз, выбрать тему, выбрать материалы, придумать сюжет, перенести на 

картину, придумать содержание 

 

- Выбрать тему, придумать сюжет, содержание, выбрать материалы, сделать 

эскиз, перенести на картину  

 

2. Выбери вид изобразительного искусства, где изображен человек 

- Декоративно-прикладное искусство 

- Архитектура 

 - Анимализм 

- Живопись 

 

3. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Алёнушка", "Ковер-

самолет". 

- В. Васильев 

 - К. Брюлов 

 - И. Билибин 

 - В. Васнецов 

 

4 Построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, 

характером и назначением 

- Сюжет + 

- Колорит 

- Композиция 

https://learningapps.org/22108855
https://learningapps.org/22108855
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- Перспектива 

 

5 Батальный жанр …. 

-Посвящен темам войны, битв, походов и эпизодов военной жизни +  

- Изображение природы 

- Изображение предметов быта 

- Жанр отражающий значительные для истории народа события 

 

6. Выбери из перечисленного виды изобразительного искусства. 

- Архитектура   

- Портрет 

- Натюрморт 

 

7. Скульптура - одно из самых древних искусств, что в переводе с латинского означает: 

- Воять 

 - Творить 

- Лепить 

- Высекать 

 

8. Какой портрет называют групповым? 

- Где изображен человек с животным 

- Где изображен один человек 

- Где изображено несколько человек  

 

9. Крупнейший в мире музей русского искусства - Третьяковская галерея находится в 

... 

- Пушкино 

- Москва  

- Великий Новгород 

- Санкт-Петербург 

 

10. Если изображаемый находится лицом к зрителю, то говорят, что он расположен… 

Как? 

- В анфас   

- В профиль 

 

11. В старинных рукописных книгах страницы были украшены рисунками, 

иллюстрировавшими текст книги. Эти рисунки назывались .... 

- Ксилографиями  

- Литографиями  

- Миниатюрами + 

- Иллюстрациями 

 

12. Русский художник, сказочник, автор картин "Богатыри", "Аленушка", "Ковер-

самолет". 

- В. Васильев 

- К. Брюлов 

- И. Билибин 

- В. Васнецов  

 

13. Какие три цвета называются основными? 

- Желтый, розовый, белый 
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- Зеленый, желтый, красный 

 - Желтый, красный, синий 

 - Желтый, фиолетовый, синий 

 

14. Что создают художники? 

- Книги 

 - Ювелирные украшения 

 - Предметы быта 

- Произведения искусства + 

 

15. Первый скульптор древности, изобразивший человека в движении? 

- Пифагор 

- Поликлет 

- Фидий 

 - Мирон 

 

 16. Художник, изображающий море? 

- Пейзажист 

- Анималист 

- Авангардист 

- Маринист 

 

Тест: «Цветной забег – викторина» 

 https://learningapps.org/19461168  

 

Задание: Из предложенных вариантов выбираем верный.  

1. Какого цвета кровь у скорпионов?:  

а) Голубого; 

б) Красного; 

в) Розового; 

https://learningapps.org/19461168
https://learningapps.org/19461168
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г) Зеленого. 

 

2. Какого цвета был домик у Карлсона?:  

а) Зеленого; 

б) Желтого; 

в) Синего; 

г) Оранжевого. 

3. Какого цвета пары йода? 

 

а) Фиолетового; 

б) Красного; 

в) Сиреневого; 

г) Прозрачного. 

4. Оттенок, какого цвета называют "Маренго"? 

 

а) Черного; 

б) Белого; 

в) Красного; 

г) Синего. 

5. Какой цвет не относится к основным цветам радуги? 

 

а) Розовый; 

б) Зеленый; 

в) Красный; 

г) Оранжевый. 

6. Кольцо, какого цвета на олимпийском флаге символизирует Европу? 

 

а) Голубого; 

б) Красного; 

в) Желтого; 

г) Зеленого. 

7. Какого цвета минерал малахит? 

 

а) Зеленый; 

б) Черный; 

в) Красный; 

г) Синий. 

8. Какого цвета африканский попугай жако? 

 

а) Серого; 

б) Хаки; 

в) Черный; 

г) Белый. 

 

9. Что защищают во всем мире партии "Зеленых"?  

а) Окружающую среду; 

б) Армию; 

в) Крокодилов; 

г) Курс доллара. 

10. Какой цвет в радуге расположен между оранжевым и зеленым? 

 

а) Желтый; 
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б) Голубой; 

в) Синий; 

г) Красный. 

 

Вопросы могут показываться в постоянном или случайном порядке.  

Каждый правильный ответ дает одно очко. В качестве альтернативы, только самый 

быстрый ответ может получить полное количество баллов, а все остальные - только половину 

балла 
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ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ УЧЕБНОГО ГОДА 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (АПРЕЛЬ) 

 

Мониторинговый инструментарий (в части личностных достижений) 

Тест П. Торренса на творческое мышление (адаптирован Н.Б. Шумаковой, Е.И. 

Щеблановой, Н.П. Щербо) 

Фигурные тесты состоят из двух эквивалентных форм, включающих по три задания. На 

выполнение каждого отводится по 10 минут. 

Задание «Нарисуй картинку» предполагает использование тестовой фигуры (форма А – 

фигура напоминает каплю; форма В – фигура напоминает боб) как отправного пункта для 

создания картинки. Допускается дорисовывание фигуры, дополнение рисунка новыми 

деталями и т.д. Ребёнок должен придумать название для выполненного рисунка. 

Задание «Незавершённые фигуры» требует представить, на что могут быть похожи 

исходные незаконченные фигуры, и дорисовать их. Десять разных незаверенных фигур 

навязывают устойчивые образы, но при выполнении задания ребёнка нужно ориентировать на 

создание необычных, оригинальных изображений. Каждой законченной картинке ребёнок 

даёт название. 

Задание «Повторяющиеся фигуры» сходно с предыдущим, но исходные фигуры все 

одинаковы. Основная трудность при выполнении состоит в преодолении тенденции к 

построению похожих изображений и выдвижении разнообразных идей. 

Основными показателями креативности выступают: 

 продуктивность (беглость, скорость) – отражает способность к порождению большого 

числа идей, выраженных словесно или в виде рисунков, и измеряется числом ответов, 

соответствующих требованиям задания; 

 гибкость – характеризует способность выдвигать разнообразные идеи, переходить от 

одного аспекта проблемы к другому; 

 оригинальность – предполагает способность к выдвижению новых необычных, 

неочевидных идей; 

 разработанность (степень детализации ответов) - характеризует способность 

наилучшим способом воплотить идею, замысел. 

 

Методика «Нелепицы» 

При помощи этой методики оцениваются образные 

представления ребенка об окружающем мире и о логических связях и 

отношениях, существующих между некоторыми объектами этого мира: 

животными, их образом жизни, природой. С помощью этой же 

методики определяется умение ребенка рассуждать логически и 

грамматически правильно выражать свою мысль. 

Процедура проведения методики такова. Вначале ребенку 

показывают картинку, изображенную ниже. В ней имеются несколько 

довольно нелепых ситуаций с животными. Во время рассматривания 

картинки учащийся получает инструкцию примерно следующего 

содержания: 

«Внимательно посмотри на эту картинку и скажи, все ли здесь находится на своем месте 

и правильно нарисовано. Если что-нибудь тебе покажется не так, не на месте или 

неправильно нарисовано, то укажи на это и объясни, почему это не так. Далее ты должен 
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будешь сказать, как на самом деле должно быть». 

 

Картинка к методике «Нелепицы» 

Задание: Обе части инструкции выполняются последовательно. Сначала учащийся 

просто называет все нелепицы и указывает их на картинке, а затем объясняет, как на самом 

деле должно быть. 

Время экспозиции картинки и выполнения задания ограничено тремя минутами. За это 

время учащийся должен заметить, как можно больше нелепых ситуаций и объяснить, что не 

так, почему не так и, как на самом деле должно быть. 

 

Оценка результатов: 

10 баллов - оценка ставится учащийся том случае, если за отведенное время (3 мин) он заметил 

все 7 имеющихся на картинке нелепиц, успел удовлетворительно объяснить, что не так, и, 

кроме того, сказать, как на самом деле должно быть. 

8-9 баллов - учащийся заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но от одной до трех из 

них не сумел до конца объяснить или сказать, как на самом деле должно быть. 

6-7 баллов - учащийся заметил и отметил все имеющиеся нелепицы, но три-четыре из них не 

успел до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть. 

4-5 баллов - учащийся заметил все имеющиеся нелепицы, но 5-7 из них не успел за отведенное 

время до конца объяснить и сказать, как на самом деле должно быть. 

2-3 балла - за отведенное время учащийся не успел заметить 1 -4 из 7 имеющихся на картинке 

нелепиц, а до объяснения дело не дошло. 

0-1 балл - за отведенное время учащийся успел обнаружить меньше четырех из семи 

имеющихся нелепиц. 

Замечание: 4 и выше балла в этом задании учащийся может получить только в том случае, 

если за отведенное время он полностью выполнил первую часть задания, определенную 

инструкцией, т.е. обнаружил все 7 нелепиц, имеющихся на картинке, но не успел или назвать 

их, или объяснить, как на самом деле должно быть. 

 

Уровни оценивания: 

10 баллов – очень высокий.  

8-9 баллов - высокий. 

4-7 баллов - средний. 

2-3 балла - низкий. 

0-1 балл - очень низкий. 

 

Тест: «Цветные сны» 

Задание: нужно изобразить сон одного из сказочных персонажей или человека.  

Этот комплект заданий даёт учащимся уникальную возможность проявить себя и 

создать собственные неповторимые произведения искусства. Главная его ценность - это 

условия, в которых учащийся должен раскрывать свой творческий потенциал, развивать 

фантазию и воображение, которые являются мощным инструментом для всестороннего 

развития личности. Задание построено таким образом, чтобы лишь немного подтолкнуть 

учащегося в мир волшебства и мечты, а дальше - ведущая роль принадлежит исключительно 

ему.  
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ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (АПРЕЛЬ) 

 

Творческое задание «Дорога к дому» 

(модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель») 

Цель: выявление уровня сформированности действия по передаче информации и 

отображению предметного содержания и условий деятельности. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые действия. 

Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в 

парах и анализ результата. 

Описание задания: двух учащихся усаживают друг напротив друга за стол, 

перегороженный экраном (ширмой). Одному дают карточку с линией, изображающей путь к 

дому другому – карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к 

дому. Второй старается провести линию - дорогу к дому - по его инструкции. 

Ему разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с 

изображением дороги. После выполнения задания учащиеся меняются ролями, намечая новый 

путь к дому 

Критерии оценивания: 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

нарисованных дорожек с образцами; 

 способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно 

указать ориентиры траектории дороги; 

 умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения от 

партнера по деятельности; 

 способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи; 

 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости), негативное. 

 

Уровни оценивания: 

1. Низкий уровень: узоры не построены или непохожи на образцы; указания не содержат 

необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по существу или 

формулируются непонятно для партнера. 

2. Средний уровень: имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указания 

отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются расплывчато 

и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается частичное 

взаимопонимание. 

3. Высокий уровень: узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога дети 

достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной информацией 

для построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, через 

которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают результат 

(нарисованную дорогу) с образцом. 

 

Тест «Мои эмоции и чувства» 

Задание: учащимся необходимо тщательно обдумать предложенную эмоцию, 

вспомнить причины и факторы ее возникновения, а также проявления и записать советы, 

которые помогут ее преодолеть (если она отрицательная) или будут способствовать ее частому 

возникновению (если эмоция положительная). 
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Этот комплект заданий будет способствовать развитию эмоционального интеллекта 

учащихся, каждая страница отвечает определенной эмоции или чувству. Задания имеют 

специфические формулировки, которые помогут лучше усвоить материал.  
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Тест: «Жанры живописи 2» 

https://learningapps.org/view14863171 

 

 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (АПРЕЛЬ) 

 

Тест «Внимание, розыск!» 

 

Задание: как можно подробнее представить и изобразить персонаж, чтобы по готовому 

рисунку можно было бы его разыскать и помочь сказочному «следствию». 

 

Этот комплект имеет несколько необычную форму заданий, поскольку призван 

пробудить фантазию и воображение учащегося, предоставляя ему возможность творчески 

выразить себя. Во время выполнения заданий учащийся сможет задействовать знания, 

полученные во время чтения сказок и просмотра мультфильмов, а также собственные 

представления о том, как должны выглядеть сказочные персонажи, предложенные ему для 

изображения.  

    

mailto:https://learningapps.org/view14863171
https://learningapps.org/view14863171
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ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (АПРЕЛЬ) 

 

Тест «Волшебные очки» 

Задание: учащийся «смотрит» на мир сквозь волшебные 

очки, чтобы увидеть и нарисовать/описать красоту окружающего 

мира, добрые поступки людей, веселые ситуации. Также 

предлагается придумать собственные очки и описать их необычные 

возможности. 

 

Задание направлено на формирование умения видеть вокруг 

себя красоту, добро и радость. Оно способствует формированию 

позитивного мышления, внимательного отношения к обыденным 

вещам.  

 

 

Тест «Воспринимаем мир в течение года» 
 (5 органов чувств) 

Задание: учащийся описывает и изображает то, что он видит, слышит, обоняет, 

осязает и распознает на вкус весной, летом, осенью и зимой.  

 

Выполнение заданий раскроет интересные факты у ребят об особенностях его 

собственного организма и о нашем многогранном и красочном мире, поможет 

воспринимать его более осознанно и, возможно, пробудит желание изучать мир детально 

и научно. Комплект содержит четыре задания, каждое из которых посвящено 

определенному времени года 

Этот комплект заданий поможет учащийся проанализировать работу своей 

сенсорной системы, и в частности каждого из пяти органов чувств.  
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Тест: «Жанры живописи» 

https://learningapps.org/view20050820 

 

 
 

Тест: «Акварель на пленэре» 1 этап 

https://learningapps.org/view8813991 

 

 

mailto:https://learningapps.org/view20050820
https://learningapps.org/view20050820
mailto:https://learningapps.org/view8813991
https://learningapps.org/view8813991
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АТТЕСТАЦИЯ ПО ЗАВЕРШЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПЯТЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ (АПРЕЛЬ) 

 

Тест: «Создаем театральные афиши»  

Задача: пофантазируй о содержании и ходе событий этой постановки, расскажи о 

содержании спектакля своим родным и одноклассникам, нарисуй такие афиши к 

спектаклю, чтобы зрителям захотелось сходить в театр. 

 

Комплект заданий поможет учащимся развить коммуникативные умения, 

творческие способности, воображение и фантазию. Создавая такую благоприятную 

языковую среду, в частности, через познание театрального искусства, можно развивать у 

учащихся способность экспериментировать, развивать творческое мышление. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тест: «Взгляд сверху» 

 

Задание: предлагается представить, как будет выглядеть эта 

фигура сверху и выбрать один из шести вариантов внешнего вида 

пирамиды, представленных внизу страницы. Правильный ответ 

можно обвести или обозначить иным образом. 

  

Это задание-головоломка будет способствовать развитию 

геометрических представлений и пространственного мышления 

учащихся. Оно содержит рисунок пирамиды, составленной из 

различных типов линий (ломаных, пунктирных, волнистых, прямых). 

Выполняя задание, ребята будут развивать математическую 

компетентность и зрительное восприятие, пространственное 

воображение и внимание. 



64 
 

 

Тест «Мои волосы» 

Задание: предлагается обозначить длину своих волос, их 

вид, а также изобразить свою нынешнюю прическу и прическу 

своей мечты. 

 Задание поможет ребятам развивать графические 

навыки, умение устно описывать свою внешность. Подводя итог 

проделанной учащимся работы, предлагаем ему описать себя 

устно. Выполняя задание, ребенок будет совершенствовать умение 

изображать человека и описывать его индивидуальные 

особенности. 

 

 

Тест: «Зеркальная симметрия» 

 

Задание: предлагаются лишь четвертинки целого изображения, которые 

необходимо нарисовать, используя принцип симметрии. При этом необходимо 

внимательно считать точки и ориентироваться на осевые линии. 

 

Этот комплект заданий поможет учащимся научиться зеркально отображать 

некоторые графические объекты относительно вертикальной и горизонтальной линий, а 

значит, поможет изучить такое понятие, как «симметрия». Выполняя задание, ребята 

будут тренировать внимание, зрительно-моторную координацию, мелкую моторику и 

пространственное восприятие. 
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Тест: «Картины и художники» 

https://learningapps.org/view6999017  

 

 

Тест: «Акварель на пленэре» 2 этап 

https://learningapps.org/view8814008 
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