
Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр творчества «Пирамида»

муниципального образования Тимашевский район

                                  Методические рекомендации

Критерии  уровня освоения дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ

                                              Составители: 

                                          С.А.Шашкова, К.А.Колодий, методисты МО

                                               2019-2020 учебный год



Данные методические рекомендации представлены в виде перечня критериев
к программам различной направленности, ориентируясь на которые педагог
сможет  определить  уровень  освоения  учебного  материала  учащимися.
Представленные  материалы  адресованы  педагогам  дополнительного
образования.

Критерии  уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Волшебная  иголочка»  (вышивка
крестиком)
Направленность: художественная
Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от 8  до 14 лет

Требования:
Учащийся  должен  продемонстрировать  знания,  умения  и  навыки  в

соответствии с программными требованиями, в том числе:
знание  профессиональной  терминологии,  основных  работ  мастеров
прикладного творчества;
формы и особенности ее восприятия и воплощения;
навыки последовательного осуществления работы по композиции;
знания   основных   методов   и   способов   проектирования   и   моделирован
ия изделий декоративно – прикладного творчества;
умения раскрывать образное решение в художественно - творческих работах;
умение  копировать,  варьировать  и  самостоятельно  выполнять  изделия    
декоративно-прикладного творчества;
навыки самостоятельного применения различных художественных техник;
навыки копирования лучших художественных образцов;
навыки работы в различных техниках и с разнообразным материалом.
При проведении тестирования учащихся учитывается  уровень следующих
знаний и умений, приобретение которых обеспечивает программа учебного
предмета «вышивка крестом»:
1.Знание  основных  понятий  и  терминологии  в  области  декоративно-
прикладного искусства.
2.Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности.
3.Знание  основных  признаков  декоративной  композиции  (плоскостность
изображения,  выразительность,  локальный  цвет,  симметрия-асимметрия  и
др.).
Оценивание  выполненных  работ учащихся  проводится  по  следующим
критериям:
1.Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.



2.  Владение  композицией:  правильное  решение  композиции,  предмета,
орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой
все компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание);
3.Владение  техникой:  как  учащийся  пользуется  художественными
материалами,  как  использует  выразительные  художественные  средства  в
выполнении задания; воплощение художественного замысла.
4.Умение работать с различными видами ткани для вышивки.
5.Умение  работать  в  технике:  вышивание  гладью,  гобеленовым  швом,
стебельчатым швом.
6.Умение  изготавливать  атрибуты  для  домашнего  обихода  (прихватки,
салфетки, игольницы).
7.Навыки оформления картины  в рамку.
8.Навыки  проведения  объемно-декоративных  работ  вышивки  крестом   с
дополнением бисера.
9.Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и
композиционного решения.
10.Общее впечатление от работы.
11.Творческий подход учащегося.
12.Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа.
13.Чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы.
14.Умение анализировать  и  оценивать  результаты собственной творческой
деятельности.

Критерии  уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Радуга» (ИЗО)
Направленность: художественная 
Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от 6  до 15 лет

Требования:
При  оценке  детского  рисунка  следует  учитывать  индивидуальность
обучающегося.  Начинать  оценку следует с  положительной характеристики
работы. Оценка может иметь место на различных этапах занятия: в начале
занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце занятия. Творчество
как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных
особенностей  деятельности  учащегося,  качеств  его  личности,  элементов
творчества в рисунке.

Анализ учебных и творческих работ учащихся на занятиях по ИЗО:

1. Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных 
и творческих работ.

2. Раскрытие темы:
 осмысление темы и достижение образной точности;



 импровизация и использование собственных впечатлений при 
выполнении работы;

 оригинальность замысла.
3. Композиция
 знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции;
 органичность и целостность композиционного решения.
4. Рисунок
 владение основами изобразительной грамоты (умение 

последовательного выполнения работы в заданном формате, передачи 
пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 
конструктивных и пластических особенностей формы и объема 
посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, 
передачи тональных отношений при сохранении цельности 
изображения).

В зависимости от поставленных задач:

 степень сходства изображения с предметами реальной 
действительности (реалистический рисунок);

 умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 
окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 
форм.

5. Цветовое решение

 знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ 
цвета и основ его зрительного восприятия;

 умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии.

6. Техника исполнения

 умение использовать основные изобразительные средства выражения 
замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура;

 владение различными техниками и приемами в области 
изобразительного искусства;

 использование современных материалов: гуашь, акварель, тушь, 
природные и подручные материалы и выразительные средства 
изобразительных (пластических) искусств в самостоятельной 
творческой деятельности,
наличие культуры исполнительского мастерства.

При оценке выполнения практических заданий педагог руководствуется 
следующими критериями:

 качество выполнения изучаемых на занятии приемов рисования и 
работы в целом;

 степень самостоятельности;
 уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный); 
 качество выполняемых работ и итогового рисунка.



Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 
ребенка на занятии, его творческим находкам.

Для каждого жанра изобразительного искусства используются следующие 
критерии по оценке работ:

Натюрморт 

1. Составлен интересный натюрморт на определенную тему, 
интересный для зрителя.

2. Натюрморт носит свой характер, создает определенное 
настроение.

3. Выбрана интересная точка зрения.
4. Правильно выбран формат для данного натюрморта.
5. Предметы оптимального размера и расположены, так как в 

натюрморте.
6. При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции.
7. При построении соблюдаются правила линейной перспективы.
8. Все предметы прорисованы подробно.
9. Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более 

четкой линией.
10. Правильно  намечено распределение блика света, полутени, тени,

рефлекса на предметах натюрморта и падающие тени.

Портрет
1. Выполнен  портрет  с  соблюдением  правил  построения,
соблюдены пропорции лица.
 2.     Портрет носит свой характер, создает определенное настроение.

       3.     Выбрана интересная точка зрения.
            4.     Правильно выбран формат для данного портрета.

       5.     Портрет оптимального размера и удачно размещен на листе.
       6.     При построении передается характер портретируемого.
       7.   При  выполнении  портрета  соблюдаются  правила  линейной
перспективы.
       8.      Все элементы лица построены подробно.

            9.     Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией.
       10.    Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса
на элементах портрета и падающие тени, создан выразительный образ.

Пейзаж 

1.  Выполнен  интересный  пейзаж  с  дальним  или  несколькими
дальними планами.
2. Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение.



3. Выбрана интересная точка зрения.
4. Правильно выбран формат для данного пейзажа.
5. Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на
листе. 
6. При построении передается характер определённой местности.
7. При  выполнении  пейзажа  соблюдаются  правила  линейной  и
воздушной перспективы.
8. Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно.
9. Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией.
10.    Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса
на элементах пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая
гамма, создан выразительный пейзаж.

При оценке пейзажа необходимо учитывать композиционные критерии:
          1.  Составлена  интересная  композиция на  определенную тему,  с
интересным сюжетом для зрителя.
           2.  Композиция носит свой характер, создает определенное настроение.

      3.   Выбрана интересная точка зрения.
           4.   Правильно выбран формат для данной композиции.
           5.  Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл
композиции.
           6.  При построении точно передается  характер  предметов  и  их
пропорции.

      7.   При построении соблюдаются правила линейной перспективы.
      8.   Все предметы построены подробно.
      9.   Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией.

          10. Правильно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса
на предметах и падающие тени, используются знания цветоведения.

Критерии  уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «В кадре» (тележурналистика) 
Направленность: техническая
Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от 11  до 15 лет

Основные показатели оценки сюжета:
- раскрыты все аспекты темы;
- материал изложен в доступной форме;
- материал расположен в логической последовательности. 
Требования к сюжету:
-наличие видеоряда, снятого специально для сюжета или полученного из 
архива;                                                                                                                        
-использование графики, выполненной на компьютере:  схемы, карты, 
диаграммы, спортивные турнирные таблицы и другая графика могут быть 



нарисованы и сняты;                                                                                                 
-наличие интершума, который должен сопровождать закадровый текст и 
является полноценным изобразительным средством, но должен быть 
приглушен;                                                                                                                 
- присутствие лайфа, для оживления сюжета используется  отрезок видео 
(обычно до 10 секунд);                                                                                              
- наличие синхронна (отрезок интервью обычно до 20-25 секунд);                    
- присутствие стендапа (речь корреспондента в кадре);                                       
- написание титров (поясняющие надписи для говорящих в кадре);                   
- наличие закадрового текста. 
Требования к технике  и приемам общения, правилам  слушания, ведению 
беседы;
 - соблюдение требований к культуре речи;
 - применение правил активного слушания; 
- использование речевых фраз-клише. 

При  защите  творческой  работы выявляет  сформированность  уровня
грамотности  и  компетентности  учащегося,  что  является  основной  формой
проверки  умения  обучающегося  правильно  и  последовательно  излагать
мысли,  привлекать  дополнительный  справочный  материал,  делать
самостоятельные выводы.  Защита  включает  в  себя  три  части:  вступление,
основную  часть,  заключение.  При  защите  работы  проверяется:
умение  раскрывать  тему;  умение  использовать  языковые  средства,
предметные  понятия,  в  соответствии  со  стилем,  темой  и  задачей
высказывания  (работы);  качество  оформления  работы,  использование
иллюстративного материала;  широта охвата  источников и дополнительной
литературы.
Содержание  защиты  творческой  работы  оценивается  по  следующим
критериям:
-соответствие  работы  учащегося  теме  и  основной  мысли;
-полнота раскрытия тема;
-правильность фактического материала;
-последовательность изложения.
При оценке речевого оформления учитываются: разнообразие словарного и
грамматического  строя  речи;  стилевое  единство  и  выразительность  речи;
число  языковых  ошибок  и  стилистических  недочетов.
При  оценке  источниковедческой  базы  творческой  работы  учитывается
реальное  использование  в  работе  литературы;  широта  временного  и
фактического  охвата  дополнительной  литературы;  целесообразность
использования  тех  или  иных  источников.
 При  защите  творческой  работы  учитывается  самостоятельность,
оригинальность замысла работы,  уровень ее композиционного и стилевого
решения, речевого оформления. 



Критерии  уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Забавный английский» 
Направленность: социально – педагогическая
Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от 8  до 12 лет

В  изучении  английского  языка  большую  роль  имеют  четыре  вида
деятельности: аудирование, письмо, чтение и говорение.

Требование к чтению:
-умение читать транскрипционные значки;
-знание значений изученных слов и орфографические умения их написания;
-умение понимать значение изученных слов по контексту;
-умение находить и исправлять грамматические ошибки в предложениях;
-умение  грамматически  верно  составить  вопросительные  предложения  из
предложенных слов;
-умение  понимать  текст  и  выбирать  нужное  по  смыслу  слово  из
предложенных;
-знание значений слов и умение их правильно употреблять в предложении с
соблюдением лексико- грамматических норм;
-умение  читать  связный  текст  и  находить  в  нем  ответы  на  поставленные
вопросы;
-умение написать личное письмо с опорой на образец;
-умение правильно подобрать ответную реплику для мини- диалога из ряда
предложенных.

Требования к письму:
-в письме отражены все пять единиц заданной информации;
-структура письма выдержана с учетом заданного образца;
-грамматических ошибок нет;
-в тексте может встречаться не более одной орфографической или 
лексической ошибки.
Требования к уадированию:
-умение понимать на слух основное содержание небольших диалогических
текстов;
-умение  понимать  на  слух  запрашиваемую  информацию  в  небольших
диалогических текстах.
Требования к диалоговой речи:
-в диалоге отражены все единицы заданной в задании информации, как на
уровне  ответа  на  вопросы,  так  и  на  уровне  запрашивания  искомой
информации; 
-в  ходе  беседы  допущена  одна  грамматическая  и  одна  лексическая  или
фонематическая ошибка.
Требования к монолога – описанию:



-в  монологе отражены все единицы заданной информации;
 -монолог логичен, в нем четко прослеживаются три составные части:
1)вводное  предложение,  называющее  описываемый  предмет/  человека/
ситуацию;
2)основная  часть,  включающая  использование  предложенных  в  опорах
речевых моделей;
3)завершающее  предложение,  констатирующее  собственное  отношение  к
описываемому предмету/ человеку/ ситуации;
-используются  различные речевые структуры в начале предложений (три и
более) и языковые средства выразительности (лексические и фонетические)
для выражения собственного отношения к увиденному.

Критерии  уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Сувенир» (аппликация из соломки)
Направленность: художественная 
Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от  8  до 15 лет

Требования к знаниям, умениям учащихся: 
знание профессиональной терминологии, 
навыки последовательного осуществления работы по композиции;
знание физических  и химических  свойств материалов, применяемых при 
выполнении изделий декоративно - прикладного творчества;
умения раскрывать образное и живописно - пластическое решение в 
художественно - творческих работах;
умение  копировать,  варьировать  и  самостоятельно  выполнять  изделия  де
коративно-прикладного творчества;
навыки самостоятельного применения различных художественных 
материалов и техник;
навыки копирования лучших художественных образцов;
навыки работы в различных техниках и материалах.
Оценивание выполненных работ учащихся проводится по следующим 
критериям:
1.Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом.
2. Владение композицией: правильное решение композиции, предмета;
 3.Владение техникой: как учащийся пользуется художественными 
материалами, как использует выразительные художественные средства в 
выполнении задания; воплощение художественного замысла.
4.Умение работать с различными материалами.
5.Умение работать в технике: аппликации, коллажа; 
6.Умение изготавливать картины из различных материалов.
7.Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.



8.Навыки изготовления объемных изделий. 
9.Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и 
композиционного решения.
10.Художественный уровень творческой работы
11.Общее впечатление от работы;
12.Творческий подход учащегося;
13.Оригинальность, яркость и эмоциональность созданного образа;
14.Чувство меры и аккуратность в оформлении всей работы.
15.Умение оценивать результаты собственной творческой деятельности

Критерии  уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Современные  ритмы»  (сольное  и
ансамблевое пение)
Направленность: художественная 
Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от  8  до 16 лет

Требования к учащимся:
1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик
на неё.
2.Высказывание  о  прослушанном  или  исполненном  произведении,  умение
пользоваться ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки.
3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного
уровня подготовки учащегося и его активности в занятиях.

    
Нормы оценки знаний и умений учащихся.
На  занятиях  по  вокалу  проверяется  и  оценивается  качество  усвоения
учащимися программного материала.
При  оценивании  успеваемости  ориентирами  для  педагога  являются
конкретные  требования  к  учащимся,  представленные  в  программе
«Современные ритмы» и нормы оценки знаний и умений.
Программа  предполагает  освоение  учащимися  различных  видов
музыкальной  деятельности:  ансамблевого  и  сольного  пения,  слушания
музыкальных произведений, импровизацию, коллективное музицирование.

Слушание музыки.
На  занятиях  проверяется  и  оценивается  умение  учащихся  слушать
музыкальные  произведения,  давать  словесную  характеристику  их
содержанию  и  средствам  музыкальной  выразительности,   сравнивать,
обобщать; знание музыкальной литературы.
Учитывается:



-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения
через средства музыкальной выразительности;
-самостоятельность в разборе музыкального произведения;
-умение  учащегося  сравнивать  произведения  и  делать  самостоятельные
обобщения на основе полученных знаний.
                                              
 Ансамблевое и сольное пение.
Для  оценивания  качества  выполнения  учащимися  певческих  заданий
необходимо  предварительно  провести  индивидуальное  прослушивание
каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его певческого голоса.
Учёт  полученных  данных,  с  одной  стороны,  позволит  дать  более
объективную оценку качества выполнения обучающимся певческого задания,
с другой стороны, учесть при выборе задания индивидуальные особенности
его  музыкального  развития  и,  таким  образом,  создать  наиболее
благоприятные  условия  для  выявления  певческих  умений  и  культуры
исполнения.  Предлагая  ребенку  исполнить  песню,  нужно  знать  рабочий
диапазон  его  голоса  и,  если  он  не  соответствует  диапазону  песни,
предложить ему исполнить его в другой, более удобной для него тональности
или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.
   Требования к учащемуся:                    
-знание мелодической линии и текста песни;
-чистое интонирование и ритмически точное исполнение;
-выразительное исполнение;
-исполнение своей партии в многоголосной фактуре; 
-восприятие чувства ансамбля;
-знание своей партии в ансамблевых  и сольных произведениях;
-регулярное  посещение  занятий,  отсутствие  пропусков  без  уважительных
причин; 
, 
-активная эмоциональная работа на занятиях, участие во всех положенных по
плану концертах коллектива;
- личная ответственность за публичные выступления коллектива; 
-умение осознавать причины успехов и неудач своей и общей творческой и
учебной деятельности; 
-умение работать со сверстниками, уважать их взгляды и мнения.
При осуществлении  итоговой аттестации в конце обучения,  необходимо
учитывать,  что  весь  процесс  приобретения  знаний,  умений,  навыков  по
вокалу, в отличие от ансамбля, предусматривает сольное исполнительство,
как  основную  форму  учебной  деятельности.  Итоговая  аттестация
выпускников  может  проводиться  в  форме  вокального  концерта  для
выпускников  или  отчетного  концерта  Центра  творчества.  Желательно
участие  в  концерте  всех  выпускников.  При  прохождении  итоговой
аттестации  выпускник  продемонстрирует  вокальные  навыки  именно  в
процессе  концертного  исполнения.  Поэтому  важно,  чтобы  в  программе



выступления  присутствовали  произведения  различных  музыкальных
направлений

Критерии  уровня освоения дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей  программы  «Мастерская  чудес»  (рисунок,
аппликация)
Направленность: художественная 
Уровень программы: базовый
Возрастная категория: от 3  до 5 лет

Критерии анализа детского изображения. 

Рисование
1.Навыки.
1.1.  Сенсорные:
А) называет основные сенсорные признаки предметов;
Б) выделяет отдельные признаки предметов;
В) проявляет интерес к наиболее ярким свойствам предметов.
1.2. Технические:
А) правильно работает с кистью, красками, карандашами; 
Б)  не всегда верно держит кисть, карандаш; 
В)часто держит кисть неправильно.  
1.3.Формообразующие:
А) правильно передает в рисунке форму, строение предметов;      
соотношение по величине;
Б) форма предметов особенно прямоугольная неровная;
В) не умеет изображать предметы прямоугольной формы.
2.Цвет.
2.1.Знания:
А) реальный цвет предмета;
Б) путает в названии цветов и оттенков;
В) не знает цветов спектра.
2.2. Цветовое решение изображения:
А) использует сочетание цветов и оттенков;
Б) преобладание одного или двух цветов;
В) безразличен к цвету, изображение выполнено случайным цветом.
2.3. Уровень самостоятельности выполнения работы:
а) проявляет самостоятельность и творчество;
б) не значительная помощь взрослого;
в) требуется активная помощь взрослого.
3.Оценка ребенком созданного им изображения:
А) адекватна;



Б) неадекватна (завышена, занижена);
В) отсутствует.

Критерии анализа детского творчества по аппликации.

1. Навыки
1. Технические:
А) правильно держит ножницы и действует ими; 
Б)  не всегда правильно держит ножницы;
В) не умеет пользоваться ножницами.
2. Формообразующие:
А)разрезает квадрат по диагонали, срезает углы у квадрата, прямоугольника;
Б) срезает углы у квадрата, не закругляя, а срезая резко;
В) рвет бумагу ножницами.
3.Последовательность выполнения работы, аккуратность:
А) последовательно раскладывает  и наклеивает предметы;
Б) неаккуратно наклеивает предметы, не всегда убирая клей;
В) неаккуратно наклеивает предметы, забывает наводить порядок.
4.Декоративное изображение:
А) составляет узоры из геометрических форм на полосе, квадрате, круге;
Б) неритмично оформляет геометрическими формами основу;
В) затрудняется в составлении узора. 
5. Уровень самостоятельности выполнения работы: 
А) проявляет самостоятельность и творчество;
Б) не значительная помощь взрослого;
В) требуется активная помощь взрослого.
1. Оценка ребенком созданного им изображения:
А) адекватна;
Б) неадекватна (завышена, занижена);
В) отсутствует.
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