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Введение 

Оценочные материалы для проведения учебных занятий и мастер-классов по 

образовательной программе «Волшебный лист бумаги» помогают педагогам и учащимся 

оценить свою успеваемость, самооценку, следуя алгоритму, структуре занятия, дополнить 

занятие некой изюминкой, тем самым делая занятие насыщенным, интересным и необычным…  

Оценочные материалы рассчитаны для педагогов дополнительного образования детей 

младшего школьного возраста. 

Используя данные пособия (карта самооценки участника творческого занятия, опрос, 

соревнование, творческое задание): на практике может стать основой или образцом для 

проведения подобных занятий по разным видам деятельности декоративно -

прикладного творчества; может способствовать повышению профессионализма 

педагога;  может способствовать повышению мотивации школьников в изучении 

данного вида деятельности, самостоятельно оценить свои результаты.  

Оценочные материалы (карта самооценки участника творческого занятия) разработаны к 

конкретным занятиям по технике квиллинг, и могут быть адаптированы под любые другие 

занятия; (опрос, соревнование, творческое задание) могут быть использованы на различных 

занятиях. 

Оценочные материалы (карта самооценки участника творческого занятия) широко 

используются на учебных занятий, в проведении мастер-классов для школьников, педагогов и 

родителей. Оценочные материалы являются образцом для составления новых карточек 

самоконтроля занятий в декоративно-прикладном творчестве. 

 



Приложение 1 

 

Оценочные материалы к дополнительной общеразвивающей программе «Волшебный лист бумаги» 
 

Вид оценочного 

материала 
Примерный перечень оценочных материалов данного вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Опрос  Мотивация выбора объединения Первичный опрос  

Творческое задание Коллективное выполнение композиции Для текущего оценивания учащихся 

Для промежуточного оценивания 

учащихся 

Для итогового оценивания учащихся 

 

Опрос  Карточки с изображением ТБ. 

Карточки на слайдах элементы техники «Квиллинг» 

Для текущего оценивания учащихся 

Для промежуточного оценивания 

учащихся 

Для итогового оценивания учащихся 

 

Опрос  На знания различных техник и их отличия Для текущего оценивания учащихся 

Для промежуточного оценивания 

учащихся 

Для итогового оценивания учащихся 

 

Соревнования  Кто быстрее накрутит спиралек в технике «Квиллинг» за 

определенное время 

Для текущего оценивания учащихся 

Для промежуточного оценивания 

учащихся 

 

 

  



Приложение 2 

 

Опросник «Мотивация выбора объединения 

(с сайта «ВМЕСТЕЗАРУКУ») 

 

1.  Хочу занять своё свободное время 

2.  Хочу подготовиться к выбору профессии 

3.  Хочу общаться 

4.  Хочу найти новых друзей 

5.  Хочу узнать новое и интересное 

6.  Считаю, что знания пригодятся в жизни 

7.  Нравится педагог и как он ведёт занятия 

8.  Хочу заниматься любимым делом 
 

Вопрос к карточкам с изображением ТБ. На каких карточках изображено правильное использование 

ТБ? 

 
Вопрос к слайдам с элементами техники «Квиллинг». Какие элементы техники «квиллинг» 

изображены на карточках? 



Приложение 3 

 

Карта самооценки участника творческого занятия 

 

Что оцениваю Как оцениваю 

Как я скручиваю полоски с помощью инструмента  

(зубочистки с надрезом) 

 

Как я выполняю элементы в технике квиллинг: 

Рол  

 

Спираль   

Глаз   

Треугольник   

Капля   

Чашечка   

Как склеиваю элементы между собой  

Как окантовываю изделие  

Самостоятельность  

Терпеливость  

Оригинальность  

 

Я прекрасно это знаю и умею, у меня нет  с этим трудностей. 

 
У меня небольшие проблемы с этим, а в целом,  я неплохо справляюсь. 

 

Я должен ещё над этим поработать. 

 

 

 

 

  


