
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ДООП «КУКОЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ» 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Методические рекомендации 

1.1. Методические разработки по изготовлению 

театральной куклы 

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 кукол 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. Самостоятельное макетирование, эскизирование, создание кукол и декораций для 

кукольного спектакля 

2. Знание и применение на практике законов цветовой гармонии и колористики. 

3. Владение приемами кукловождения. 

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 для промежуточной аттестации за первое полугодие и 

итоговой аттестации за второе полугодие первого года обучения. 
 

№ 
п/п 

Критерий 
Низкий уровень  

(1 балл) 
Средний уровень 

(2 балла) 
Высокий уровень 

(3 балла) 

Форма 

проверки 

1. Самостоятельное 

макетирование, 

эскизирование, 

создание кукол и 

декораций для 

кукольного 

спектакля 

Неуверенное 

эскизирование и 

макетирование, 

создание кукол и 

декораций для 

кукольного 

спектакля 

Хорошее 

эскизирование и 

макетирование, 

создание кукол и 

декораций для 

кукольного 

спектакля 

Уверенное 

эскизирование и 

макетирование, 

создание кукол и 

декораций для 

кукольного 

спектакля Н
аб

л
ю

д
ен

и
е 

2. Знание и 

применение на 

практике законов 

цветовой 

гармонии 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 

О
п

р
о
с 

и
 

н
аб

л
ю

д
ен

и
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3. Владение 

приемами 

кукловождения. 

Слабое владение 

приемами 

кукловождения 

Хорошее владение 

приемами 

кукловождения 

Уверенное 

владение 

приемами 

кукловождения О
п

р
о

с 
и

 

н
аб

л
ю

д
е

н
и
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4. Знание и 

соблюдение 

техники 

безопасности  

Несоблюдение ТБ Среднее 

соблюдение ТБ 
Отличное 

соблюдение ТБ 

Н
аб

л
ю

д

ен
и

е 

5. 
Коммуникативнос

ть, умение 

работать в группе 

Низкие 

коммуникативные 

качества 

Средние 

коммуникативные 

качества 

Высокие 

коммуникативные 

качества 

Н
аб

л
ю

д
е

н
и

е 

 



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- 7баллов «1» - низкий 

 

Разъяснение критериев: 

 

Критерий: Самостоятельное макетирование, эскизирование, создание кукол и 

декораций для кукольного спектакля 

Практическая часть оценивания критерия: в процессе обучения педагог наблюдает 

насколько творчески и самостоятельно обучающийся справляется с выполнением эскизов, 

выкроек, сколько своего творческого «Я» вкладывает в создание кукол и декораций для 

кукольного спектакля. 

 

Критерий: Знание и применение на практике законов цветовой гармонии 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: Владение приемами кукловождения 

 

Теоретическая часть оценивания критерия: обучающемуся предлагается 

перечислить правила кукловождения: 

 -актёр должен всегда обязательно смотреть на куклу. 

 - кукла всегда должна смотреть носом 

 - куклы не должны стоять близко друг к другу, чтобы зритель мог их рассмотреть. 

 - когда говорит одна кукла, другая должна спокойно стоять и слушать, чтобы не 

привлекать к себе внимания. 

 - когда кукла говорит, она не должна делать кивания на каждом слоге, а делать их 

только на последнем слоге. 

Практическая часть оценивания критерия: в процессе обучения педагог наблюдает 

насколько умело обучающийся справляется с управлением и вождением куклой, 

самостоятельность при работе, насколько часто ребенок обращается за помощью.  

 

Критерий: Знание и соблюдение техники безопасности  
Теоретическая часть оценивания критерия: ребенку предлагается назвать основные 

детали швейной машины: 

 

 
Практическая часть оценивания критерия: педагог отслеживает насколько аккуратно 

и правильно ребенок работает за швейной машиной, правильно ли сидит во время шитья, 

насколько ровная и аккуратная получается строчка. Педагог наблюдает, как ребенок на 

занятии обращается с колющими и режущими предметами (иглы, ножницы). 

 

Критерий: Коммуникативность, умение работать в группе 

Практическая часть оценивания критерия: педагог наблюдает, как обучающиеся 

взаимодействуют друг с другом во время изготовления кукол и декораций, насколько 



четко излагает мысли, аргументируют, анализируют высказывания, насколько слаженно и 

дружно участвуют в финальной постановке спектакля.  
 

Опрос по программе 

 

1. Какие виды театральных кукол ты знаешь? 

 

2. Стачной машинный шов применяют для …. 

 

3. Зигзагообразный шов применяют для…. 

 

4. Шов встык применяют для… 

 

5. Кукловождение — это…. 

 

6. Дай определение терминам: 

 

Заметать- 

 

Приметать- 

 

Подшить- 

 

Обтачать- 

 

Подрубить- 

 

Стачать- 

 

7. Опиши технику безопасности при работе на швейной машинке 

  



 


