
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ДООП «АЗЫ РУКОДЕЛИЯ» 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Методические рекомендации 

1.1. Методические разработки по пошиву мягкой 

игрушки из книги Путятина Е. Б. «Учимся шить 

мягкие игрушки. Первые шаги» 

шт. 1 

1.2. Рекомендации по организации и проведению 

внеклассных мероприятий 

шт. 1 

2. Информационная база 

2.1. Положения городских конкурсов и выставок 

художественной направленности 

комплект  

2.2. Отчеты о проведении мероприятий, выставок, 

конкурсов 

комплект  

3. Дидактические материалы к программе 

3.1. Таблицы и стенды по различным тематикам комплект  

3.2. Тесты-опросники по темам программы комплект  

3.3. Мониторинг освоения программы комплект  

3.4. Фото и видеоматериалы мастер-классов 

обучающего характера 

комплект  

3.5. Выкройки игрушек комплект  

3.6. Технологические карты к занятиям комплект  

 

Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы 

 

№  

Фамилия, 

имя 

обучающе

гося 

Критерии оценки за первое полугодие 

 

Критерии оценки за второе полугодие 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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Критерии оценки: 

1. Знание и владение ручными швами; 

2. Знание и применение на практике законов цветоведения и колористики; 

3. Знание и применение на практике основных техник валяния из шерсти; 

4. Знание и соблюдение техники безопасности; 

5. Коммуникативность, умение работать в группе. 

 

Обучающийся оценивается по пяти критериям, за каждый критерий он может 

набрать от 1 до 3-х баллов, итого максимум 15 баллов. На основании данных диагностики 

педагог дополнительного образования может оценивать личные результаты каждого 

обучающегося путем их сопоставления с результатами предыдущих диагностических 

проверок, отслеживая величину его продвижения или отставания в освоении 

программы. При этом важно различать оценку результатов подготовки отдельного ребенка 

и оценку общего уровня подготовки всех обучающихся объединения. Из этих двух аспектов 

и складывается общая оценка результата работы по общеобразовательной 

общеразвивающей программе. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, то педагог имеет 

возможность корректировать содержание программы. 

 

Оценочные материалы (Контрольно-измерительные материалы) 

Критерии оценивания за 1 и 2 полугодие. 
  

№ 

п/п 
Критерий: 

Минимальный 

уровень 

(1 балл) 

Средний 

Уровень 

(2 балла) 

Высокий 

уровень 

(3 балла) 

Форма 

проверки 

1. Знание и 

владение 

ручными 

швами. 

Неуверенное 

знание и 

неаккуратное 

владение 

ручными швами 

(вперед иголку, 

через край, 

петельный)  

Хорошее знание 

и достаточно 

аккуратное 

владение 

ручными швами 

(вперед иголку, 

через край, 

петельный) 

Уверенное 

знание и 

аккуратное 

владение 

ручными 

швами (вперед 

иголку, через 

край, 

петельный) 

Наблюдение 

опрос 

2. Знание и 

применение на 

практике 

законов 

цветоведения и 

колористики 

Слабое знание 

основных 

цветов, цветовых 

гамм и 

сочетаний. 

Хорошее знание 

основных цветов, 

цветовых гамм и 

сочетаний. 

Уверенное 

знание 

основных 

цветов, 

цветовых гамм 

и сочетаний. 

Опрос, 

наблюдение 

3. Знание и 

применение на 

практике 

основных 

техник валяния 

из шерсти 

Слабое знание 

особенностей 

техник валяния 

из шерсти, 

неумелое 

владение иглой 

для валяния. 

Хорошее знание 

особенностей 

техник валяния 

из шерсти, 

достаточно 

умелое владение 

иглой для 

валяния. 

Уверенное 

знание 

особенностей 

техник валяния 

из шерсти, 

умелое 

владение иглой 

для валяния. 

Опрос, 

наблюдение 



4. Знание и 

соблюдение 

техники 

безопасности 

Несоблюдение 

ТБ 

Среднее 

соблюдение ТБ 

Отличное 

соблюдение ТБ 

Наблюдение 

5. Коммуникатив

ность, умение 

работать в 

группе 

Низкие 

коммуникативн

ые качества. 

Средние 

коммуникативны

е качества. 

Высокие 

коммуникативн

ые качества. 

Наблюдение 

 

Обучающийся оценивается по пяти критериям, за каждый критерий он может 

набрать до 3-х баллов, итого максимум 15 баллов. Сумма баллов делится на 5 (количество 

критериев), таким образом, вычисляется средний балл. 

 

Количество набранных баллов Уровень 

13 – 15 баллов «3» - высокий 

8 – 12 баллов «2» - средний 

0 – 7 баллов «1» - низкий 

Критерий: Знание и владение ручными швами 

Теоретическая часть оценивания критерия: глядя на виды ручных швов, ребенок 

должен правильно назвать их:  

 

Практическая часть оценивания критерия: в процессе обучения педагог наблюдает 

насколько аккуратно учащийся справляется с выполнением ручных швов, при этом 

анализирует скорость работы каждого ребенка и изменение этой скорости в течении 

учебного года. 

Критерий: Знание и применение на практике законов цветоведения и 

колористики 

Теоретическая часть оценивания критерия: предложить ребенку назвать теплые и 

холодные цвета, основные и дополнительные цвета, контрастные и нюансные сочетания 

(для этого используются специальные карточки:  



 
 

 

 
 



 

 
 

 

 



  

Практическая часть оценивания критерия: педагог наблюдает насколько правильно 

ребенок применяет законы колористики (гармоничное сочетание цветов) в своих работах, 

при этом учитывая, какие эмоции должно нести определенное изделие ( например для 

изготовления работ на летнюю тематику лучше использовать контрастные сочетания 

цветов, а для изготовления изделий на осеннюю тематику- нюансные сочетания цветов в 

теплой цветовой гамме). 

Критерий: Знание и применение на практике основных техник валяния из 

шерсти 

Теоретическая часть оценивания критерия: ребенку предлагается дать определение 

понятиям: 

Фильцевание (техника сухого валяния) — это техника рукоделия, в процессе 

которой из непрядёной шерсти для валяния создаются объемные игрушки или одежда, или 

другие декоративные предметы. Только натуральная шерсть обладает способностью 

сваливаться. 

Мокрое валяние — это вид валяния, который осуществляется при помощи 

мыльного раствора.  

Практическая часть оценивания критерия: в процессе обучения педагог наблюдает 

насколько умело учащийся справляется с владением иглой для валяния, при этом 

анализирует скорость работы каждого ребенка и изменение этой скорости в течении 

учебного года, также учитывается насколько плотное изделие получается у ребенка в 

процессе сухого валяния, самостоятельность при работе, насколько часто ребенок 

обращается за помощью к педагогу. 

Критерий: Знание и соблюдение техники безопасности 

Практическая часть оценивания критерия: педагог наблюдает, как ребенок на 

занятии обращается с колющими и режущими предметами (иглы, ножницы), всегда ли игла 

находится в игольнице, правильно ли учащиеся передают ножницы друг другу, правильно 

ли сидят во время работы. 

Стоит отметить, что техника безопасности проговаривается педагогом в начале 

каждого занятия, а для лучшего усвоения этой информации обучающимся по очереди 

предлагается повторять правила для других ребят. 

Критерий: Коммуникативность, умение работать в группе 

Практическая часть оценивания критерия: педагог наблюдает, как обучающиеся 

взаимодействуют друг с другом, насколько четко излагают мысли, аргументируют, 

анализируют высказывания.  

 

 


