
Приложение 8 

 

Виды оценочных материалов, применяемые педагогами д/о художественной направленности 

(изобразительное творчество), курируемых методистом Катаевой Л. В., за 2017-2019 годы 

 

Перечень сокращений: 

ДОП – дополнительная общеразвивающая программа 

педагог д/о – педагог дополнительного образования 

 

1. Общие для направленности, или вида деятельности виды оценочных материалов (перечень составляют педагоги 

дополнительного образования, размещая в алфавитном порядке те из видов диагностических материалов, которые ещё не указаны 

коллегами) 

 

Выставка работ 

Диагностические процедуры 

Задание по выявлению межпредметных связей 

Задание для итогового занятия 

Задания для промежуточной диагностики 

Опросник 

Открытое занятие 

Практическая работа 

Решение ситуационных задач 

Творческий конкурс 

Творческое задание 

Тест 

Устный опрос 

  



2. Виды оценочных материалов по ДОП 

 

2.1. ДОП для детей младшего школьного возраста 

 

«Изостудия «Подсолнух» (педагог д/о Титаренко И.В.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Включённое педагогическое наблюдение Таблицы «Уровень воспитанности 

учащихся» 

«Уровень личностного развития 

учащихся» 

3 раза в год  

Анализ деятельности учащихся Таблицы «Уровень обученности: 

приобретаемые знания» 

«Уровень обученности: приобретаемые 

умения» 

3 раза в год  

Анализ результатов участия учащихся в 

выставках и конкурсах 

Динамика результатов После подведения итогов 

выставок и конкурсов 

 

Проведение итоговых занятий задания для итоговых занятий В конце учебного года  

 

ДОП «Картинка» (педагог д/о Простакишина О.П) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Задание по выявлению межпредметных 

связей 

Литературная викторина Для промежуточного 

оценивания учащихся 

 

Решение ситуационных задач Вопрос – ответ (основы построения) Для промежуточной аттестации  

Творческое задание Графический рисунок кошки Итоговый контроль  

 

  



«Мечтатель» (педагог д/о Голубцова Н.В.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Опросный лист    

Кроссворд    

 

«Основы художественного творчества» (педагог д/о Мусорина И.Ю.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных материалов 

данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Задания для промежуточной 

диагностики 

Коллективная работа В конце темы  

Задание для итогового занятия Коллективная работа В конце учебного года  

Опросник Тест-викторина В конце учебного года  

 

«Цветной калейдоскоп» (педагог д/о Коломацкая Л.А.) 

 

Вид оценочного 

материала 
Примерный перечень оценочных материалов данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Устный опрос  Текущий контроль  

Практическая работа  Текущий контроль  

Творческое задание    

Открытое занятие  Итоговый контроль  

Выставка работ  Текущий контроль, итоговый 

контроль 

 

Творческий конкурс  Текущий контроль, итоговый 

контроль 

 

Тест Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

Итоговый контроль  

Диагностические 

процедуры 

Мотивация выбора объединения. 

Оценка степени обученности учащихся, предложенная В.П. 

Симоновым 

Для первого года обучения. 

Начальная, промежуточная, 

итоговая диагностика 

 



 

2.2. ДОП для детей среднего школьного возраста 

 

«Мир изобразительного искусства» (педагог д/о Мусорина И.Ю.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных материалов 

данного вида 

В каких случаях применяется на учебных 

занятиях 
Примечания 

Задание для итогового 

занятия 

Коллективная работа В конце учебного года  

Опросник Тест-викторина В конце учебного года  

 

«Мир искусства» (педагог д/о Коломацкая Л.А.) 

 

Вид оценочного 

материала 
Примерный перечень оценочных материалов данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Устный опрос  Текущий контроль  

Практическая работа  Текущий контроль  

Творческое задание    

Открытое занятие  Итоговый контроль  

Выставка работ  Текущий контроль, итоговый 

контроль 

 

Творческий конкурс  Текущий контроль, итоговый 

контроль 

 

Тест Тестовые материалы для итогового контрольного опроса учащихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

Итоговый контроль  

Диагностические 

процедуры 

Мотивация выбора объединения. 

Оценка степени обученности учащихся, предложенная В.П. 

Симоновым 

Для первого года обучения. 

Начальная, промежуточная, 

итоговая диагностика 

 

 


