
Приложение12 

 

Виды оценочных материалов педагогов дополнительного образования, 

деятельность которых курирует методист Кайгородцева М. В. 

 

1. Виды оценочных материалов, применяемые педагогами д/о социально-педагогической направленности 

(по культурологии) 

 

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) 

 

Анализ деятельности учащихся по критериям 

Викторина 

Дидактическая игра 

Дидактическое задание 

Загадка 

Задание для итогового занятия 

Задание для самостоятельной работы 

Зачётная карточка 

Опросник 

Опросный лист 

Практическое задание 

Проблемное задание 

Ситуационная задача 

Срезовая работа 

Творческое задание 

Тест 

Тестовое задание 

Фронтальный опрос 

  



2. Виды оценочных материалов по ДОП 

 

2.1. ДОП для детей младшего школьного возраста 

 

ДОП «Живая старина» (педагог д/о Шестера Е.Г.) 

 

Вид оценочного 

материала 

Примерный перечень оценочных материалов данного 

вида 

В каких случаях применяется на 

учебных занятиях 
Примечания 

Викторина «Занятия славян», «Быт и нравы наших предков» Обобщение по разделу 

«Занятия, промыслы и ремёсла 

наших предков» (1 г/о) 

 

Дидактическая 

игра 

«Что вы делаете?», «Театр-экспромт «Заселение 

новых территорий», «Волшебный стул», «А я знаю, 

что...», 

«Пишущая машинка», «Кто быстрее дойдет», «Узнай 

важного гостя», «Я принес тебе подарок», «Магазин 

одной покупки», «Угадай с пяти вопросов», «Туесок 

вопросов», «Кукла пришла в гости», «Чудесный 

мешочек» 

Этап проверки знаний 

предыдущих занятий, этап 

закрепления, этап обобщения, 

этап контроля освоения 

учебного этноматериала 

Дидактическая игра может 

присутствовать и на занятиях  

ознакомления с новым 

материалом, соединяя 

изученный и новый материал 

Дидактическое 

задание 

Дидактическое задание с карточками 

(самостоятельное) по разделам «Представления и 

верования древних славян», «Занятия, промыслы и 

ремёсла наших предков», «Культура жилища», 

«Найди предмет по загадке» (1 г/о), ««Праздники 

народного календаря», «Обобщение изученного за 

год» (2 г/о), «Филимоновская игрушка», «Дымковская 

барыня» (3 г/о), «Русский народный костюм» (4 г/о) 

Дидактическое задание (письменное) на доске 

«Кроссворд» по теме «Народные глиняные игрушки» 

Дидактическое задание (устное) «Продолжи 

предложение», «Найди лишнее и объясни», 

«Определи тему по отгадкам», «Какой предмет 

исчез», «Загадки логические, народные, на звуковое и 

зрительное внимание» 

Этап проверки, закрепления, 

обобщения тематических 

знаний и умений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап подготовительный, этап 

проверки знаний, контроль 

усвоения знаний 

 



Зачётная 

карточка 

Вопросы по теме 

«Обобщение изученного за второй год обучения» 

Этап контроля знаний Вопросы варьируются 

Опросник На выявление мотивации к занятиям «Интересно ли 

вам изучать культуру русского народа?» 

Занятие «Обобщение 

изученного за год» 

Опросник используется по 

завершению каждого  

учебного года  

Практическое 

задание 

Народные игры, изготовление и роспись изделий из 

разных материалов, песенно-хореографическое 

исполнение 

Этап ознакомления, 

закрепления, проверки качества 

освоения ЗУН 

 

Срезовая работа «Занятия и промыслы наших предков», «Культура 

жилища» (1 г/о), «Праздники осенней поры», 

«праздники зимней поры», «Праздники весенней 

поры» (2 г/о), «Глиняные игрушки на Руси», 

«Деревянные русские народные игрушки» (3 г/о), 

«Жизнь среди людей», «Русский народный костюм» 

(4 г/о) 

Занятие контроля знаний Проводится по завершению 

разделов программы и на 

итоговом занятии 

Творческое 

задание 

Мини-сочинения «Круг жизни», «Путешествие в 

прошлое русского народа», «Что я могу сделать для 

своей родины» (4 г/о) 

Обобщающее занятие по итогам 

года 

Сочинения на выбор 

Тестовое 

задание 

«Низшие божества – духи», «Обереги» 

 (1 г/о), «Праздники осенней поры», «Обобщение 

изученного за год» (2 г/о), «Женские головные 

уборы», «Круг жизни» (4 г/о) 

Обобщающее занятие по 

завершению разделов и по 

итогам года 

 

Фронтальный 

опрос 

Блиц-опрос по предыдущим темам, развёрнутый 

опрос, опрос с элементами рассуждений 

Этап проверки качества 

освоения знаний 

Применяется на каждом 

занятии 

 

ДОП «Русская народная культура в фольклоре» (педагог д/о Белокопытова И.А.) 

 

Вид оценочного 

материала 

Примерный перечень оценочных материалов данного 

вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Загадка Стихотворные загадки Текущий контроль  

Тест Тестовые задания закрытого типа и открытого на 

соответствие 

Текущий контроль  

Практическое 

задание 

Исполнение русских народных песен Итоговый контроль  



 

ДОП «Учимся вязать крючком» (педагог д/о Левчук Т.А.) 

 

Вид оценочного 

материала 
Примерный перечень оценочных материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Задание для 

самостоятельной 

работы 

Проверочное задание по карточкам Для промежуточного 

оценивания учащихся 

 

Задание для итогового 

занятия 

Проверочное задание по карточкам Для итогового оценивания 

выпускников программы 

 

Творческое задание 
 

Изготовление самостоятельных работ для выставки В конце учебного года  

 

РДОП «Учимся вязать крючком» (педагог д/о Жмурова Е.Л.) 

 

Вид оценочного 

материала 
Примерный перечень оценочных материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Проблемное задание Выяснить причины возникновения двух видов дефектов при 

выполнении круглого полотна 

Итоговая аттестация, 

итоговое занятие 

 

Практическое задание Связать круглое полотно с заданным количеством рядов. 

Проверять укладываемость полотна на плоскости. 

 

 

Связать полотно в прямом и обратном направлении. Соблюдать 

начальную ширину полотна. Контролировать начало и конец 

ряда 

Итоговая аттестация, 

промежуточная аттестация. 

Учебное занятие по итогам 

изучения тем и разделов 

ДОП. 

Учебное занятие по итогам 

изучения тем и разделов 

ДОП. 

Итоговое занятие 

 

Задание для итогового 

занятия 

Задание на выявление уровня усвоения практического материала 

и умение давать развернутое устное описание порядка работы 

(круглое полотно, сумочка-чехол) 

Итоговое занятие  

Опросный лист Основные условные обозначения при составлении описания 

выполнения изделия. 

Основные инструменты и материалы. 

Итоговое занятие. 

Учебные занятия по введению 

в тему, раздел программы 

 



Основные термины 

Анализ деятельности 

учащихся по критериям 

Критерии оценки уровня усвоения практических и теоретических 

знаний и умений, овладения общеучебными навыками  

Итоговая аттестация, 

промежуточная аттестация 

 

 

2.2. ДОП для детей среднего школьного возраста 

 

ДОП «Серебряные пяльцы» (педагог д/о Левчук Т.А.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных материалов 

данного вида 

В каких случаях применяется на учебных 

занятиях 
Примечания 

Задание для самостоятельной 

работы 

Проверочное задание по карточкам Для промежуточного оценивания 

учащихся 

 

Задание для итогового занятия Проверочное задание по карточкам Для итогового оценивания выпускников 

программы 

 

Творческое задание Изготовление самостоятельных работ для 

выставки 

В конце учебного года  

 

  



2. Виды оценочных материалов, применяемые педагогами д/о социально-педагогической направленности 

(по работе с детьми среднего и старшего школьных возрастов на основе профориентационной деятельности) 

 

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) 

 

Анализ деятельности учащихся (критерии оценки) 

Анкета 

Дидактическая игра 

Дневник самоопределения 

Задание для итогового занятия 

Задание для самостоятельной работы 

Зачётные вопросы для реферата / итоговой работы по выбору профессии 

Защита реферата 

Игра 

Контрольная работа 

Кроссворд 

Опросник 

Проблемная ситуация 

Проверочное задание по карточкам 

Ребус 

Решение ситуационных задач 

Творческое задание 

Тест 

Требования к проекту и критерии оценки проекта 

Упражнение по самоопределению 

Фронтальный опрос 

Экзамен 

  



2. Виды оценочных материалов по ДОП 

 

2.1. ДОП для детей среднего школьного возраста 

 

ДОП «Основы медицинских знаний и здоровьесбережение» (педагог д/о Данилова С.С.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Анализ деятельности учащихся См. в общеразвивающей программе Текущий контроль  

Задание для итогового занятия 
Подготовка  к написанию реферата на 

заданную тему 

  

Защита реферата Задания по анализу реферата и его защите   

Проверочное задание по карточкам Карточки с заданиями Текущий контроль  

Решение ситуационных задач Решение проблемных ситуаций   

Тест Тестовые задания с закрытыми вопросами Текущий контроль  

Опросник Вопросы к итоговому занятию по темам Итоговый контроль  

 
ДОП «Основы экономики» (педагог д/о Зеленская Д.В.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Анкета Выявление интересов учащихся Первичный контроль  

Дидактическая игра По темам занятия Текущий контроль Закрепление 

изученного 

материала 

Игра Экономическая игра «Рынок» для текущего оценивания 

учащихся  

 

Кроссворд По основным экономическим понятиям, 

изучаемых в течение года 

Итоговый контроль  

Опросник Опросные листы по итогам тем Текущий контроль  

Проверочное задание по карточкам Проверочные карточки для итогового 

занятия, в конце раздела, темы 

Итоговый контроль, Текущий 

контроль 

 

Ребусы По основным экономическим понятиям, 

изучаемых в течение года 

Итоговый контроль  



Решение ситуационных задач 

(Проблемная ситуация) 

Решение проблемных ситуаций Итоговый контроль, Текущий 

контроль 

 

Тест Тестовые задания с закрытыми вопросами Текущий контроль  

Тест Выявление особенностей темперамента Первичный контроль  

Фронтальный опрос (устный) По темам занятия Текущий контроль  В конце 

темы, 

раздела 

 

2.2. ДОП для детей старшего школьного возраста 

 

ДОП «Автодело» (педагог д/о Лаптев Н.В.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Тест Тестовые задания с открытыми вопросами Первичный контроль  

Проверочные задания по карточкам Карточные задания по текущим темам Текущий контроль  

Решение ситуационных задач Решение задач по проезду перекрестков Итоговый контроль  

 

ДОП «Здоровье в наших руках» (педагог д/о Мишуткина Н.И) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Опросник Опросные листы по всем темам Итоговый тематический 

контроль 

 

Тест Тестовые задания с открытыми вопросами Первичный контроль  

 

ДОП «Лаборатория выбора» (педагог д/о Иванникова Г. М.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Анкета Определение профессиональной 

направленности Дж. Голланда 

 

 

для текущего оценивания 

учащихся 

 



Дневник самоопределения  для текущего оценивания 

учащихся 

для промежуточного 

оценивания учащихся 

для итогового оценивания 

выпускников программы 

 

Задание для итогового занятия  для итогового оценивания 

выпускников программы 

 

Задание для самостоятельной работы  для промежуточного 

оценивания учащихся 

 

Зачётные вопросы для реферата / итоговой 

работы по выбору профессии 

 для итогового оценивания 

выпускников программы 

 

Игра Профориентационная игра «Дорожная 

карта» 

для текущего оценивания 

учащихся 

для итогового оценивания 

выпускников программы 

 

Анализ деятельности учащихся (критерии 

оценки) 

 для промежуточного 

оценивания учащихся 

 

Тест  для текущего оценивания 

учащихся 

 

Требования к проекту и критерии оценки 

проекта 

 для итогового оценивания 

выпускников программы 

 

Упражнение по самоопределению Индивидуальный образ мира для текущего оценивания 

учащихся 

 

 
ДОП «Основы делопроизводства» (педагог д/о Смолякова С. С.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Тесты 
Выявление интересов и склонностей 

детей, профессиональной направленности   
Первичный контроль 

 

Тест Тестовые задания с открытым ключом 

(Дополнение предложений, дополнение 

схем, поиск соответствий) 

Текущий контроль по итогам 

занятия 

 



Опросник Устные и письменные опросы  Текущий контроль по итогам 

занятия 

 

Дидактические игры Разбор ситуаций Текущий и итоговый контроль  

Тест Тестовые задания с закрытыми вопросами Текущий контроль  

Проверочное задание по карточкам Карточки- задания по различным темам Итоговый тематический 

контроль 

 

Анкета Выявление интересов учащихся в 

процессе обучения и в конце обучения 

Текущий и итоговый контроль  

Контрольная работа Итоговая контрольная работа по всем 

темам курса 

Итоговый контроль  

Задания для итогового зачета Итоговое занятие (зачет) Итоговый контроль  

 

  



3. Виды оценочных материалов, применяемые педагогами д/о туристско-краеведческой направленности 

 

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) 

 

Викторина 

Дидактическая игра 

Кроссворд 

Нормативные таблицы 

Работа на тренажёрах 

Теоретическая викторина и практическое применение на местности 

Участие в соревнованиях НО-ТССР и родственных клубов 

Экспресс опрос (фронтальный опрос) 

  



2. Виды оценочных материалов по ДОП 

 

2.1. ДОП для детей младшего школьного возраста 

 

ДОП «Малая Родина» (педагог д/о Роцкая Е.С.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Викторина МЖК-1: Игра с заполнением на меньшее 

время и правильность 

Текущий контроль, Итоговое 

занятие 

 

Дидактическая игра Игра с мячом «Улицы нашего города» Текущий контроль, Итоговое 

занятие 

 

 

ДОП «Начальная спортивная подготовка» (педагог д/о Роцкий Н.Н.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

Кроссворд «Индивидуальная страховочная система» 

(ИСС): Игра с заполнением на меньшее 

время и правильность 

Контрольный срез знаний. 

Итоговое занятие 

 

Экспресс опрос (фронтальный опрос) «Узелковая азбука» Контрольный срез знаний. 

Итоговое занятие 

 

Теоретическая викторина и практическое 

применение на местности 

Лыжные хода, способы подъёма на лыжах 

в гору, способы спуска с горы 

Контрольный срез знаний. 

Выходы на лыжах на местность 

 

 

2.2. ДОП для детей среднего школьного возраста 

 

ДОП «Скалолазание» (педагог д/о Табакаева С.И.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

    

    



    

 

РДОП «Скалолазание» (педагог д/о Табакаев В.П.) 

 

Вид оценочного материала 
Примерный перечень оценочных 

материалов данного вида 

В каких случаях применяется 

на учебных занятиях 
Примечания 

    

    

    

 

ДОП «Спортивный туризм» (педагог д/о Роцкий Н.Н.) 

 

Вид оценочного материала Примерный перечень оценочных материалов данного вида 

В каких случаях 

применяется на учебных 

занятиях 

Примечания 

Нормативные таблицы Таблицы нормативов по различным физическим показателям Первичный, текущий и 

итоговый контроль 

 

Работа на тренажёрах Тренировочное и контрольное исполнение приёмов 

преодоления препятствий на тренажёрах «Навесная 

переправа», «Горка», «Параллельные перила», «Бревно» 

Учебный, текущий 

контроль, итоговое занятие 

 

Участие в соревнованиях 

НО-ТССР и родственных 

клубов 

Протоколы соревнований, спортивные разряды Участие в соревнованиях 

по календарям 

соревнований 

 

 

  



4. Виды оценочных материалов, применяемые педагогами д/о физкультурно-спортивной направленности 
 

Перечень сокращений: 

г/о – год обучения 

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) 

 

Анкета 

Анкета – карточка учащегося 

Выполнение разрядов 

Диагностические процедуры 

Дидактическая игра 

Загадка 

Задание для самостоятельной работы 

Задача с карточками 

Игровое задание 

Контрольное занятие 

Нормативно-контрольная таблица 

Нормативно-контрольные тесты 

Открытое занятие 

Опрос по теоретической части программы 

Практическое задание – двусторонняя игра 

Проверочное задание 

Решение шахматной задачи 

Текущая контрольная таблица 

Тест 

Участие в воспитательно-досуговых мероприятиях 

Участие в соревнованиях 

Учебно-квалификационные сборы 

  



2.2. ДОП для детей среднего школьного возраста 

 

 

ДОП «Физическая подготовка туриста» (педагог д/о Роцкий Н.Н.) 

 

Вид оценочного 

материала 

Примерный перечень оценочных материалов 

данного вида 

В каких случаях применяется на учебных 

занятиях 
Примечания 

Анкета – карточка 

учащегося 

Физическая подготовка учащегося Первичная, итоговая и годовая 

заключительная  

 

Текущая контрольная 

таблица 

Физическая подготовка учащегося Тотально на каждом занятии  

 


