
ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ К ДООП «Я РИСУЮ МИР» 

 

Методическое обеспечение программы 

 
№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Методические рекомендации 

1.1. Методические разработки по рисунку и живописи 

по книге Н.М.Сокольниковой «Основы живописи» 

и «Основы рисунка» 

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  

3.7 Наглядное пособие «Цветовой круг» шт. 1 

 

 Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы 

 

Система оценивания на весь период обучения по программе 

 

№  

Фамилия, 

имя 

обучающег

ося 

Критерии оценки 

за первый год 

обучения 

Критерии оценки за 

второй год 

обучения 

Критерии оценки 

за третий год 

обучения 

Критерии оценки за 

четвёртый год 

обучения 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1                      

2                      

3                      

4                      

5                      

6                      

7                      

8                      

9                      

10                      

11                      



12                      

Система оценивания на каждый год обучения по программе 

 

№  

Фамилия, 

имя 

обучающе

гося 

Критерии оценки за первое 

полугодие 

Критерии оценки за второе полугодие 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

                  

Обучающийся оценивается по пяти критериям (в зависимости от годов обучения 

критерии меняются и прописаны ниже), 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 дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Я рисую мир». 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 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: 
Минимальный 

уровень  

(1 балл) 

Средний 
Уровень 

 (2 балла) 

Высокий 

уровень 

 (3 балла) 

Форма 

проверки 

1. Знает 

художественные 

материалы, 

Плохое знание 

художественны

х материалов, 
основных цветов 

Достаточно 

хорошее 

знание 

художественн

Уверенное 

знание 

художественны

Опрос, 

наблюдение 



принадлежности и 

приемы работы  
Знает основные 

цвета и   умеет их 

смешивать  
Работает на 

формате: А3 

ых материалов, 
основных 

цветов 

х материалов, 
основных цветов 

2. Свободно 

пользуется 

художественными 

материалами 

(гуашью, масляной 

пастелью, гелиевой 

ручкой)  

Плохое 

владение 

гуашью, 

масляной 

пастелью, 

гелиевой ручкой 

Достаточно 

хорошее 

владение 

гуашью, 

масляной 

пастелью, 

гелиевой 

ручкой 

Уверенное 

владение 

гуашью, 

масляной 

пастелью, 

гелиевой ручкой 

Наблюдение 

4. Уборка рабочего 

места  
Соблюдение ТБ 

Несоблюдение ТБ Среднее 

соблюдение ТБ 
Отличное 

соблюдение ТБ 
Наблюдение 

5. Умение работать в 

группе 
Низкие 

коммуникативны

е качества 

Средние 

коммуникативн

ые качества 

Высокие 

коммуникативны

е качества 

Наблюдение 

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации за первое полугодие и 

итоговой аттестации за второе полугодие второго года обучения. 

№ 
п/п Критерий: 

Минимальный 

уровень  
(1 балл) 

Средний 
Уровень  
(2 балла) 

Высокий 

уровень (3 

балла) 

Форма 

проверки 

1. Знает 

художественные 

материалы, 

принадлежности и 

приемы работы  
Знает свойства 

красок, основные 

цвета и умеет их 

смешивать  
Работает на 

формате: А3 

Плохое знание 

художественны

х материалов, 
свойства красок, 

основных цветов 

Достаточно 

хорошее 

знание 

художественн

ых материалов, 
свойства красок, 

основных 

цветов 

Уверенное 

знание 

художественны

х материалов, 
свойства красок, 

основных цветов 

Опрос, 

наблюдение 

2. Свободно 

пользуется 

художественными 

материалами 

(акварелью, сухой 

пастелью, гелиевой 

ручкой) и работает 

на больших 

форматах 

Плохое 

владение 

акварелью, 

сухой пастелью, 

гелиевой ручкой 

Достаточно 

хорошее 

владение 

акварелью, 

сухой 

пастелью, 

гелиевой 

ручкой 

Уверенное 

владение 

акварелью, 

сухой пастелью, 

гелиевой ручкой 

Наблюдение 

3 Самостоятельно 

работает над 

сюжетным 

рисунком, 

правильно 

анализирует 

тональные 

Плохой анализ 

тональных и 

цветовых 

отношений в 

работе 

Достаточно 

хороший 

анализ 

тональных и 

цветовых 

отношений в 

работе 

Уверенный 

анализ 

тональных и 

цветовых 

отношений в 

работе 

Опрос, 

наблюдение 



отношения, цвет в 

изображении 
4. Уборка рабочего 

места  
Соблюдение ТБ 

Несоблюдение ТБ Среднее 

соблюдение ТБ 
Отличное 

соблюдение ТБ 
Наблюдение 

5. Умение работать в 

группе 
Низкие 

коммуникативны

е качества 

Средние 

коммуникативн

ые качества 

Высокие 

коммуникативны

е качества 

Наблюдение 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации за первое полугодие и 

итоговой аттестации за второе полугодие третьего года обучения. 

 

№ 
п/п 

Критерий: 
Минимальный 

уровень  
(1 балл) 

Средний 
Уровень  
(2 балла) 

Высокий 

уровень (3 

балла) 

Форма 

проверки 

1. Знает 

художественные 

материалы, 

принадлежности и 

приемы работы  
Знает свойства 

красок, основные 

цвета и умеет их 

смешивать  
Работает на 

формате: А3 

Плохое знание 

художественны

х материалов, 
свойства красок, 

основных цветов 

Достаточно 

хорошее 

знание 

художественн

ых 

материалов, 
свойства красок, 

основных 

цветов 

Уверенное 

знание 

художественны

х материалов, 
свойства красок, 

основных цветов 

Опрос, 

наблюдение 

2. Свободно 

пользуется 

художественными 

материалами и 

работает на 

больших форматах 

Плохое 

владение 

гуашью, 

масляной 

пастелью, 

гелиевой ручкой 

Достаточно 

хорошее 

владение 

гуашью, 

масляной 

пастелью, 

гелиевой 

ручкой 

Уверенное 

владение 

гуашью, 

масляной 

пастелью, 

гелиевой ручкой 

Наблюдение 

3 Самостоятельно 

работает над 

сюжетным 

рисунком, 

правильно 

анализирует форму, 

конструкцию, 

пространственное 

расположение, 

тональные 

отношения, цвет в 

изображении 

Плохой анализ 

формы, 

конструкции, 

тональных и 

цветовых 

отношений 

Достаточно 

хороший 

анализ формы, 

конструкции, 

тональных и 

цветовых 

отношений 

Уверенный 

анализ формы, 

конструкции, 

тональных и 

цветовых 

отношений 

Опрос, 

наблюдение 

4. Уборка рабочего 

места  
Соблюдение ТБ, 

ПБ, ПДД 

Несоблюдение ТБ Среднее 

соблюдение ТБ 
Отличное 

соблюдение ТБ 
Наблюдение 

5. Умение работать в 

группе 
Низкие 

коммуникативны

е качества 

Средние 

коммуникативн

ые качества 

Высокие 

коммуникативны

е качества 

Наблюдение 

 

Критерии оценивания для промежуточной аттестации за первое полугодие и 

итоговой аттестации за второе полугодие четвертого года обучения. 



№ 
п/п 

Критерий: 
Минимальный 

уровень  
(1 балл) 

Средний 
Уровень  
(2 балла) 

Высокий 

уровень (3 

балла) 

Форма 

проверки 

1. Знает пропорции 

фигуры человека и 

особенности 

изображения 

фигуры человека в 

движении 

Плохое знание 
особенности 

изображения 

фигуры человека 

в движении 

Достаточно 

хорошее 

знание 
особенности 

изображения 

фигуры 

человека в 

движении 

Уверенное 

знание 
особенности 

изображения 

фигуры человека 

в движении 

Опрос, 

наблюдение 

2. Самостоятельная 

компоновка 

изображения в 

формате листа А 2 

Неправильная 

компоновка 

изображения в 

формате листа А 

2 

Правильная 
компоновка 

изображения в 

формате листа 

А 2, с 

замечаниями 

Правильная 

компоновка 

изображения в 

формате листа А 

2 без замечаний 

Наблюдени

е 

3 Работа в технике 

гризайль 
Плохое 

владение 

техникой 

гризайль, 

плохой разбор 

по тону 

Достаточно 

хорошее 

владение 

техникой 

гризайль, 

неплохой 

разбор по тону 

Уверенный 

разбор по тону, 

хорошее 

владение 

техникой 

Опрос, 

наблюдение 

4. Изображение лица 

человека в разных 

ракурсах: в фас, 

профиль, в три 

четверти 

Неправильное, 

диспропорционал

ьное изображение 

лица человека в 

разных ракурсах: 

в фас, профиль, в 

три четверти 

Достаточно 

хорошее 
изображение 

лица человека в 

разных 

ракурсах: в фас, 

профиль, в три 

четверти  

Правильное 

изображение 

лица человека в 

разных ракурсах: 

в фас, профиль, в 

три четверти  

Наблюдение 

5. Передача мимики 

лица 
Плохая передача 

мимики лица 
Не очень 

выразительная 

передача 

мимики лица 

Выразительная 

передача мимики 

лица 

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  

 

 

 

 

 


