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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОМ ТВОРЧЕСТВА» СЛАНЦЕВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
на 2018-2019учебный год

1. Начало учебного года в образовательном учреждении:
-   03 сентября 2018 года.

2. Срок комплектования учебных групп первого года обучения:
 - 03 сентября – 07 сентября 2018 года;
   срок доукомплектования учебных групп последующих годов обучения (в случае 

«отсева» обучающихся):
- 03 сентября – 05 сентября 2018 года.

4. Начало учебных занятий:
-   06 сентября 2018 года для обучающихся второго и последующих годов обучения;
-   10 сентября 2018 года для обучающихся первого года обучения;

5. Окончание учебного года:
-   31 мая 2019 года.

6. Продолжительность учебного года – 35-36 учебных недель.

7. Продолжительность учебной недели -  5-6 дней (в соответствии с расписанием 
занятий разрешается работа в субботу и воскресенье).

8. Адреса осуществления образовательной деятельности:
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д. 16. 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 8
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. М.Горького, д. 9.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Свободы, д. 11. 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Ломоносова, д. 39. 
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Кирова, д.11.
Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19б
Ленинградская область, г. Сланцы, пр. Молодёжный, д. 9.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Выскатка.



Ленинградская область, Сланцевский район, д. Старополье, д. 14.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Новоселье.
Ленинградская область, Сланцевский район, д. Загривье.

9. Сроки каникул:
Зимние каникулы – 30 декабря 2018 г.  - 08 января 2019 г.
Летние каникулы – 01 июня 2019 г. – 31 августа 2019 г.
Работа детских объединений в дни каникул в общеобразовательных организациях
может  осуществляться  по  временному  расписанию,  утвержденному  распоряжением  по
МУДО  «Сланцевский  ДТ»  на  основании  заявления  педагога  дополнительного
образования, с согласия родителей (законных представителей) обучающихся.

10. Праздничные дни: 
Новогодние праздничные дни – 30 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г., 
День защитника Отечества – 23-24 февраля 2019г.,
Международный женский день – 8-10 марта 2019 г., 
Праздник    Весны и Труда –1-5 мая 2019 г.,
День Победы – 9-12 мая 2019 г.,
День России – 12 июня 2019 г.,
День народного единства – 3-5 ноября 2018 г..

Перенос выходных дней в 2019 году:
с субботы 5 января на четверг 2 мая;
с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая,
с субботы 23 февраля на пятницу 10 мая,  

11. Оценка  деятельности  обучающихся по  изучаемым  дополнительным
общеобразовательным  программам  определяется  дополнительными
общеобразовательными программами, Положением о периодичности, порядке и формах
текущего,  стартового,  промежуточного  и  итогового  контроля  уровня  освоения
дополнительных общеразвивающих программ обучающимися  МУДО «Дом творчества»
Сланцевского муниципального района.

Текущий контроль освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей
программы проводится в течение учебного периода, по итогам освоения отдельных частей
(тем,  разделов)  дополнительных  общеразвивающих  программ.  Результаты  текущего
контроля  фиксируются  путем  заполнения  таблиц  освоения  отдельных  частей  (тем,
разделов) дополнительных общеразвивающих программ обучающимися.

Промежуточный  контроль уровня  освоения  дополнительных
общеобразовательных  программ  обучающимися  ДТ  определяется  дополнительными
общеразвивающими программами и проводится:
- при реализации дополнительных общеразвивающих программ со сроком их реализации
1 год 1 раз в учебном году; срок проведения промежуточного контроля – декабрь- январь;
- при реализации дополнительных общеразвивающих программ со сроком их реализации
от 2-х и более лет– ежегодно в конце учебного года. Срок проведения промежуточного
контроля–  апрель-  май.  Итоги  промежуточного  контроля  заносятся  педагогом  в
диагностическую карту обучающихся, итоговую таблицу. 

Итоговый  контроль уровня  освоения  дополнительных  общеразвивающих
программ обучающимися ДТ завершает обучение по конкретным общеобразовательным
программам,  проводится  во  2-м  полугодии.  Срок  проведения–  апрель  –  май.  Итоги
контроля заносятся педагогом в диагностическую карту обучающихся, итоговую таблицу.

12. Режим образовательного процесса: 
Сменность учебных занятий:



1 смена -  начало занятий с 11.30 час.  для неорганизованных дошкольников
2 смена – не ранее 13.00 час. .
Окончание занятий не позднее 20.00 часов. Для обучающихся 16-18 лет допускается 
окончание занятий в 21.00 часов.

Продолжительность занятий:
• для обучающихся 0 ступени:

 - для обучающихся 5 лет- 6 лет - 25 минут
 - для обучающихся 7 лет - 30 минут

• в детских объединениях с использованием компьютерной техники
- для детей в возрасте до 10 лет - 30 минут

 в детских объединениях по хореографии
- для обучающихся в возрасте до 8 лет - 30 минут;

• в музыкальных детских объединениях:
- индивидуальные занятия – 45 минут.

 для остальных обучающихся– 45 минут;

Длительность перемен между занятиями: 15 минут.

13. Летний оздоровительный период:
- с 01 июня по 29 июня 2019 г. работа городского оздоровительного лагеря «Лидер»
- с 15 июня по 29 июля 2019 г. работа загородного стационарного оздоровительного 
лагеря «Салют».

14. Сроки проведения отбора детей с целью выявления их творческих способностей 
(хореографические, музыкальные детские объединения) – 03 сентября – 07 сентября 2018
 года.

15. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся осуществляется
с 25 августа до момента комплектования объединений по интересам. В отдельных случаях
в объединения прием заявлений может осуществляться в течение всего текущего учебного
года (при наличии вакантных мест).

16. Основания для приема обучающихся в МУДО «Сланцевский ДТ»: 
 заявление о зачислении в учреждение;
 для обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области 

физической культуры и спорта справка от врача об отсутствии противопоказаний к 
занятиям соответствующим видом спорта;

 документ, удостоверяющий личность заявителя.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУДО
"СЛАНЦЕВСКИЙ ДТ"

2018-2019 учебный год

№
Название дополнительной 
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1 2 3 последующие года

1. направленность - художественная
1 Бальный эстрадный танец 4 Лебедева Л.А. 7 час. школа 2  4 кл. Гр.1 1 12 3 3

школа 2 Васильева гр.2
1 13 4 4

2 Танцуй, Кроха! 3 Лебедева Л.А. 8 час. школа 2 Смирнова гр. 3
1 11 3 3

школа 2 Иванова гр.4 1 11 4 4
школа 2 Гунько 1 б 
(2занятия по 30 м ин.) гр. 5

1 12 1

1

3 Хореографическая  студия 4 Рык Г.Л. 7 час. ДТ (из платной 2-го года
обуч.) гр. 3 1 12 4 4

ДТ гр. 11
1 11 1 1

школа 2 гр. 7 1 10 1 1

4 "Танец: красота и гармония" 4 Рык Г.Л. 6 час. ДТ  (8 г.об.) гр. 2
1 14 4 4

школа 2 гр.10
1 15 2 2

Танцуй и твори ДТ гр.1
1 12 4 4

5 Загадки  Терпсихоры 4 Рык Г.Л. 6 час.
ДТ  шк.3, 2 кл. гр.4 1 13 2 2

ДТ   шк.3 гр.5 1 12 2
2

школа-интернат ГР.9 1 11 1
1

школа-интернат гр. 8 1 12 1
1

6 Музыкально-ритмические 
игры

1 Рык Г.Л.     1 час. ДТ  гр.6 
"Малышкина школа" 1 15 1

1



7 Эстрадная музыка 3 Плетцер А.Р. 19
час.

ДТ
инд. 4 9 инд 1 2 инд 1 2 инд 3 6 19

8 Волшебный мир танца 4 Богинская Н.И.
Школа 6 1 20 4 4
Школа 6 1 14 4 4

9 Танцевальный 4

Щеглова Т.А. 16 часов

ДТ  гр. 2 1 10 4 4
ДТ 1 17 4 4
ДТ сборная гр. 2 1 14 2 2
ДТ сборная гр. 1 1 10 4 4

10 Прык-скок-команда 1
ДОУ 7 гр. 4 1 17 1 1
ДОУ 7  гр. 5 1 18 1 1



11 Ритмопластика 3 Захарова Е.В. ДТ, школа 3 1 15 4 4

12

Волшебная бусина 3 Ильина М.А. 6 час. школа 2 гр.4
1 12 2

2
школа 2 гр. 3

1 10 2 2
школа 2      гр. 6

1 12 2
2

12 Золушка 3 Ильина М.А. 12 час. школа 2 гр.5 1 14 4 4

ДТ гр.1 1 10 4 4

ДТ гр.2 1 12 4 4

13 Волшебный клубочек 3 Васина Е.Ф. 2 часа ДТ ФГОС  1 а кл. 1 10 2
2

14 Вязание 3 Васина Е.Ф. 20 час. школа 2   4 гр. 1 10 4 4
школа 2   5 гр. 1 10 4 4
ДТ  2 гр. 1 10 4 4

ДТ  1 гр. 1 10 4 4

ДТ  3 гр. 1 10 4 4
15 Фотостудия 3 Голубев Ю.М. 16 час. школа 2 1 10 4 4

школа 1 1 10 4 4
школа 6 1 10 4 4
школа 3 1 10 4 4

16 Художественная 
деревообработка 2 Крайнов Ю.А.

Школа 1
1 12 4

4

17 Теремок 2 Васильева Т.Н. школа 2
1 15 2

2

18

Академия рисования- 1

1
Вознесенская А.Н. 9 

часов

ДТ 1 11 2 2

Академия рисования-2

ДТ 1 14 2 2
ДТ 1 12 1 4

19 Волшебная радуга 1
ДТ дошкольники 1 13 2 4
ДТ 1 11 1 4

20 Веселая семейка 2 Крупенина Н.К. школа-интернат 1 10 1 2

21 Ля-Ля-фа 1 Лапошко М.В. школа-интернат 1 10 2 4

22 Мастеровой 1 Заборский А.Д. школа-интернат 1 10 1 4

23 Художественная обработка 
древесины

1
Чумаков Н.А. Загривская шк.

1 14 4 4

24 Чудеса своими руками 1 Окатова Т.Б. Выскатская шк. 1 12 2 4

25 Азбука творчества 3 Филиппова О.В. 10
часов

ДТ сборная группа 1 10 4 4

ДТ сборная группа 1 13 6 4

26 Волшебные бусины 1 Андреева Александра
Шавкатбековна

Выскатская шк. 1 11 2 4

27 Умелые ручки 1 Васильева Екатерина
Романовна

Старопольск.шк.
1 12 1 4

28
Умелые ручки 1 Кузнецова А.А.

шк.1 1 15 2 4

29
Моделирование из бумаги 1 Шишлова В.В.

Выскатская шк. 1 12 2 4

30
Сказкотерапия

1
Кацер О.А.

школа-интернат
1 10 1 2

31
Умелые руки

2
Прей И.В. Выскатская шк.

1 12 2 2



32
Волшебная кисточка Николаева А.Н. ДТ  Грибоедова, 8

1 12 4 4

ИТОГО:
33 411 81 21 255 68 6 66 28 2 29 12

2. направленность - социально-педагогическая
1 Игра-дело серьезное

3

Филиппова О.В. 10 
часа

школа 1, 2 кл. 1 10 2 2
Игра-дело серьезное школа 6,2г класс гр. 2 1 10 4 4
Игра-дело серьезное

школа 6, 1 корр.  класс 1 12 4 4
2 Игротерапия 1 Брекова Г.Г.

школа-интернат
1 10 1 1

3 Малышкина школа 1 Перфильева С.В. ДТ 1 15 3 3
4

"АБВГД-ка" 1 Махова К.С.
Старопольск.шк. 1 11 1

1

5
Созвучье слов живых 2 Комолова И.Ю. школа 2 1 14 2

2

6 Секреты родного языка 2 Комолова И.Ю. школа 2 1 15 1 1
7 Увлекательное чтение на 

английском языке
1

Бараненко Р.Н. Старопол.шк.
1 12 1 1

8 Планета загадок
1

Федосеева Л.А. Старопол.шк.
1 11 2 2

9 Юный журналист
1

Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8
1 11 2 2

ИТОГО: 9 111 17 1 10 2 1 10 4 0 0 0

3. направленность - физкультурно-спортивная

1 Шахматы 1 Федосеева Л.А. Старопольск.шк. 1 11 2
2

2 Шашки 1 Масленникова Л.А. школа-интернат
1 12 1 1

3 Бадминтон 2
Талькина С.Е. школа-интернат

1 11 1 1

4 Орленок 3
Киверов Е.А. Новосельская шк.

1 11 2 2

5 Поиграй-ка 1
Кузьмина О.В. школа-интернат

1 10 1 1

6 Планета здоровья 1
Киверов Е.А. Новосельская шк.

1 10 1
1

ИТОГО: 6 65 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. направленность - техническая

1 Lego-конструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 1
1

2 Lego-конструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 10 1
1

3 Lego-конструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 10 1
1

4 Lego-конструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 1
1

5 Lego-конструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 1
1

6 Lego-конструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 11 1
1

7 Kodu - лаборатория игр 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 1
1



8 Kodu - лаборатория игр 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 11 2
2

9 Роботоконструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 11 2
2

10 Роботоконструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 11 2 2

11 Роботоконструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 11 2
2

12 Роботоконструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 2 2

13
Роботоконструирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 10 2

2

14 Визуальное  программирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 1
1

15 Визуальное  программирование 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 1
1

16 Программируем в Scratch 1 Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 2
2

17

Основы компьютерной 
грамотности 1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 12 1 1

18

Основы компьютерной 
грамотности 1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 10 1 1

19

Основы компьютерной 
грамотности 1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 12 1 1

20

Основы компьютерной 
грамотности 1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 12 1 1

21

Основы компьютерной 
грамотности 1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 12 1 1

22

Основы компьютерной 
грамотности 1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 10 1 1

23

Пользователь ПК

1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 10 2 2

24

Пользователь ПК

1

Лошкарева Н.А. ДТ  Грибоедова, 8
1 10 2 2

25
Основы компьютерной 
грамотности 1

Иванова Л.А. шк.1, шк.6
9 104 9 9

26
Инфознайка

2
Семенова В.А. Новосельская шк.

1 12 1
1

27
Основы компьютерной 
грамотности 1 Слеменева Т.В. шк. 2 1 14 1

1

28
Основы компьютерной 
грамотности 1 Григорьева Е.А. Выскатская шк. 1 12 1 1

29
Основы компьютерной 
грамотности 1 Базарная Т.А. Старопол.шк. 2 23 2

2

30
Анимация в PowerPoint Вознесенская А.Н. ДТ  Грибоедова, 8 1 12 1 1

31
Фотообработка Черкашина О.В. ДТ  Грибоедова, 8

1 12 2 2

32 Юный сварщик с 01 ноября 1 Трофимов В.С. СИТ Партизанская, 6 1 20 4
4

ИТОГО: 41
478 54

0 0 0
0 0 0 0 0 0
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5 . направленность - туристско-краеведческая

1 Краеведение 2 Цыганова И.В. Выскатская шк. 1 12 2 2

2 Поиск 3 Веникова Л.А. Старопольская шк. 1 12 2 2
3 "Мой родной край" 1 Курчатова Н.И. Новосельская шк. 1 10 2 2

ИТОГО: 2 22 4 1 12 2 0 0 0 0 0 0

6.  направленность естественнонаучная

1 В мире географии 1 Персидская Е.Н. Старопольск.шк. 1 15 1
1

ИТОГО: 1 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ВСЕГО ПО ДТ: 92 1102 165 23 277 72 7 76 32 2 29 12

всего учебных
групп - 81

124 + 1 платная группа    + 1 платная взрослое население

Всего 
обучающихся 1484 плюс 25    платные услуги



Приложение 3
к  образовательной  программе  МУДО  «Сланцевский  ДТ»,
утвержденной распоряжением МУДО «Сланцевский ДТ» от   01
сентября 2017 г.  № 127

Утвержден
распоряжением   МУДО "Сланцевский ДТ" от 05 сентября 2018

№ 143

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МУДО "СЛАНЦЕВСКИЙ ДТ" на ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
в  2018-2019 учебном году

№

Название
дополнительной

общеразвивающей
программы

срок 
реализации
программы

ф.и.о. педагога
место

проведения
занятий

1 год обучения 2 год обучения

Всего 
часов в 
неделю

кол-во
гр.

кол-во
обуч.

час. в
нед.

кол-во
гр.

кол-во
обуч.

час. в нед.

1.  направленность - художественная

1 Танцевальный 
калейдоскоп -1 1

Рык Г.Л. ДТ
кабинет 13
группа 1 1 20 2 2

2
Шаги к успеху 1 Лебедева Л.А.

ДТ кабинет
13 1 10 4 4



Приложение 4
к образовательной программе
МУДО «Сланцевский ДТ», 
утвержденной
распоряжением МУДО «Сланцевский 
ДТ» от  01 сентября 2017 г.  № 127       
Утвержден                                                
распоряжением   МУДО "Сланцевский
ДТ" от 05 сентября 2018 № 143

Перечень дополнительных общеобразовательных программ,
 реализуемых в МУДО «Сланцевский ДТ»

в 2018- 2019 учебном году

1. направленность – художественная
1. Бальный эстрадный танец
2. Танцуй, танцуй, Кроха!
3. Хореографическая студия
4. Танец: красота и гармония
5. Танцуй и твори
6. Загадки Терпсихоры
7. Музыкально-ритмические игры
8. Эстрадная музыка
9. Волшебный мир танца
10. Танцевальный
11. Прык-скок-команда
12. Ритмопластика
13. Волшебная бусина
14. Золушка
15. Волшебный клубочек
16. Вязание
17. Фотостудия
18. Художественная деревообработка
19. Теремок 
20. Академия рисования
21. Волшебная радуга
22. Веселая семейка
23. Ля-ля-фа 
24. Мастеровой 
25. Художественная обработка древесины
26. Чудесам своими руками
27. Азбука творчества
28. Волшебные бусины
29. Умелые ручки (на базе Старопольской школы)
30. Умелые ручки (на базе школы № 1)
31. Моделирование из бумаги
32. Сказкотерапия
33. Умелые руки
34. Волшебная кисточка

2. направленность - социально-педагогическая
1. Игра-дело серьезное 



2. Игротерапия 
3. Малышкина школа
4. АБВГД-ка
5. Созвучье слов живых
6. Секреты родного языка 
7. Увлекательное чтение на английском языке
8. Планета загадок
9. Юный журналист

3.направленность - физкультурно-спортивная
1. Шахматы 
2. Шашки 
3. Бадминтон
4. Орленок
5. Поиграй-ка
6. Планета здоровья

4. направленность - туристско-краеведческая
1. Краеведение
2. Поиск
3. Мой родной край

5. направленность естественнонаучная
1. В мире географии 

6. направленность – техническая
1. Инфознайка 
2. Lego-конструирование
3. Kodu - лаборатория игр
4. Роботоконструирование
5. Визуальное программирование
6. Программируем в Scratch
7. Основы компьютерной грамотности
8. Анимация в PowerPoint
9. Фотообработка
10. Юный сварщик

ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

1. "Танцевальный калейдоскоп" - дошкольники групповые занятия;
2. «Шаги к успеху» - эстрадные танцы для взрослого населения



Приложение № 5
 к образовательной программе 

МУДО «Сланцевский ДТ»,
Утвержденной распоряжением 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
по оценке результатов

 освоения обучающимися
 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ:
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Методы контроля*: выполнение заданий (в т.ч. тестов), опрос, интеллектуальная игра

Формы контроля: групповые, индивидуальные

Инструментарий контроля: карта наблюдений, тесты, задания 

Основное содержание оценки предметных результатов в теоретической деятельности – 
знания по виду деятельности

Оценка  результатов:  к  результатам  заданий  прибавляются  баллы,  полученные  после
оценки уровня владения терминологией



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии
Предметные рез-ты - теория

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1.1. Результаты тестов

1.2.  Владение терминологией
3 Высокий уровень Термины знает н осознанно  их 

применяет
2 Термины  знает,  но  не  применяет  или  применяет

неактивно
1 Знает не все термины, путается в них, на 

занятиях не применяет. 

ВСЕГО БАЛЛОВ



Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений

Направленность: художественная (танцевальное творчество) 

Задание  «Техника безопасности» 
1. В кабинет  входить можно с …… (разрешения педагога). 
2. Как надо входить и выходить из кабинета во избежание  нанесения травмы себе или

другим  обучающимся  (спокойно)
Для  приготовления  к  занятию  рабочего  места,  необходимо  иметь  …..(по  виду
деятельности ответ)

3. Для  танцевальных  занятий  девочки   надевают ……  (купальник,  носочки,  чешки),
волосы …… (собраны на затылке);         мальчики надевают  (белую футболку,  черные
шорты, белые носочки, чешки).

4. Почему на занятия не  рекомендуется  надевать   украшения? (во избежание  утери и
   получения разного рода травм).

5. Рядом с  зеркалами   нельзя  …..  (бросаться   предметами,  ставить  стулья,  скамейки,
инструменты).

6. При  исполнении  движений  потоком  (один  за  другим)  необходимо  соблюдать   …..
(достаточные интервалы, избегать столкновений, толчков и ударов). 

7. сложные элементы и движения выполняются с (страховкой преподавателя).
8. Почему необходимо выполнять  разминку  перед  танцевальными занятиями  (готовит

тело к не травмированному правильному исполнению танца)
9. Кто  проводит  разминочные  упражнения  перед  концертным  выступлением?

(самостоятельно).

Задание «Из истории»
1. Как называлась муза танца в Древней Греции? (Эвтерпа, Мельпомена, Терпсихора)
2. В каком танце древних греков отбивали такт ногами, и иногда отбивали такт руками с

помощью устричных раковин? ( Священные, сценические, военные)
3. Какие танцы древних греков посвящались разным богам: Дионису, Афродите, Афине?

(Общественно- бытовые, военные, священные)
4. Как  назывался  французский  бытовой  придворный  танец-шествие  с  мерным

скользящим шагом? (Бранль, гальярда, бас-данс)
5. Международный день танца?
а) 30 декабря;
б) 29 апреля;
в) 28 мая.

Задание «Мое тело»
1. Часть тела от шеи до тазобедренного сустава. (Корпус).
2. Часть корпуса, расположена ниже грудной клетки, сухожильно-мышечная 

перегородка, отделяющая грудную полость от брюшной. (Диафрагма).
3. Часть тела, в которой расположены органы пищеварения. (Живот).
4. Правая или левая часть туловища. (Бок).
5. Каждая из двух верхних конечностей от плечевого сустава до кончиков пальцев. 

(Рука).
6. Часть руки от запястья до конца пальцев. (Кисть).
7. Подвижные конечности кисти руки. (Пальцы рук).
8. Одна из двух нижних конечностей. (Нога).
9. Часть ноги от колена до стопы. (Голень).



10. Нижняя часть ноги, от щиколотки вниз, служащая опорным и пружинящим органом 
при стоянии, ходьбе, беге и прыжках. (Стопа).

11. Задняя часть ступни. (Пяточка).
12. Передняя часть ступни; выведение ноги на носочек – стопа вытягивается, конечная 

точка натяжения большой палец ноги. (Носочек). 
13. Нога, на которой сосредоточен вес тела и служащая опорой. (Опорная нога).
14. Нога, которая выполняет движение в то время, когда вес тела находится на опорной 

ноге. (Рабочая нога). 

Задание «Фигуры и движения»:
1. Как называется вступительное движение перед каждым элементом?
2. К каким танцам относятся эти движения…… (описание движений)
3. Название фигуры – это …… (можно варианты ответа)
4. В переводе с …..(название фигуры) – означает…..
5. Описание движения – это …… 
6. Сколько позиций рук в танце ….
7. Сколько позиций ног ….. – 
8. По картинкам – назвать позиции рук и  ног
9. Сколько точек направления в танцевальном классе
10. Назови прыжки, которые мы изучили, и ты можешь исполнить

Задание «Одежда и приспособления»
1. Назовите приспособление, служащее опорой танцовщикам: а) станок; б) палка; в) 

обруч.
2. Обувь балерины? а) балетки; б) джазовки; в) пуанты.
3. Как называется балетная юбка? а) пачка; б) зонтик;в) карандаш.

4. Какие приспособления используем на занятиях.

Задание «В мире танца» (общее)
1. Что  такое  танец:  а)  это  –  вид  народного  творчества  б)  это  –  выразительные

движения человеческого тела в) это – основной язык балета 
2. Как с греческого переводится «хореография»: а) писать танец б) последовательное

выполнение движений в) выразительность
3.  Как  раньше  назывался  классический  танец:  а)  «серьезный»,  «благородный»,

«академический»  б)  «строгий»,  «серьезный»  в)  «веселый»,  «благородный»,
«академический» 

4.  Назовите все виды танца: а) классический, народный б) классический, историко-
бытовой в) классический, народный, историко- бытовой

5.  Что  выражает  народный танец:  а)  красоту  каждого  народа  б)  стиль  и  манеру
исполнения каждого народа в) манеру каждого народа 

6. Историко-бытовой танец это: а) хороводный танец б) танец прошлых времен в) вид
народного творчества 

7.  Как  с  латинского  переводится  «классический»:  а)  вежливый  б)  серьезный  в)
образцовый

8. Классический  танец  это:  а)  исторически  сложившиеся  система  выразительных
средств  хореографии б)  танец  созданный на народной основе в)  выразительные
движения человеческого тела

Задание «В мире танца» (узконаправленные вопросы)
1. Название танца – кто танцует или происхождение или национальность
2. Как называется ….. танец (описание) – варианты ответов



3. Родина танца….. (название) 
4. К какому виду танца относится…. (название танца)
5. Музыкальный размер …… относится к  танцу ….. 
6. По картинкам – назвать рисунок танца
7. …… (описание движения) больше характерно для танца(-ев)….. 
8. По изображениям – назвать танец
9. Назвать танец по музыкальному фрагменту

Для бальных танцев: 
1.  Какого  вида  программы  нет  в  спортивных  бальных  танцах?  •
Латиноамериканская  программа  •  Европейская  программа  •  Программа  русских
народных танцев 
2. Из скольких танцев состоит каждая из соревновательных программ? • три • пять
•  семь  3.  Какой  танец  не  входит  в  латиноамериканскую  соревновательную
программу? • Пасадобль • Румба • Сальса 
4.  Какой  танец  не  входит  в  европейскую  соревновательную  программу?  •
Медленный вальс • Быстрый фокстрот • Полонез

Задание «Танец в именах»
1. Соотнести название балета и композитора
2. Назвать автора танца
3. Назвать композитора по портрету
4. Имена балетмейстеров, балерин



Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений

Направленность: художественная (театральное творчество) 

Задание  «Все о театре» (общее)
Вариант 1 – дать ответ на вопрос
Вариант 2 – задать слово, обучающийся дает определение
Вариант 3 – по картинке отвечает на вопрос, о чем речь
Вариант 4 – как и вариант 3, но дополнительно дать определение

1. Перерыв между актами или действиями спектакля – это…(Антракт.)
2. Первое выступление актёра в театре или спектакле – это… (Дебют.)
3. Объявление о том, что все билеты проданы, называется…(Аншлаг.)
4. Заключительная сцена спектакля – это…(Финал.)
5. Коллектив, составляющий творческий состав театра называется…(Труппа.)
6. Отзыв,  критический  разбор  и  оценка  произведения  или  театрального

представления – это…(Рецензия.)
7. Перечень пьес, поставленных театром за определённый срок, - это…(Репертуар.)

Художественное  оформление  места,  где  происходит  действие,  -  это  … 
(Декорация.)

8. Первая демонстрация спектакля – это…(Премьера.)
9. Кто такие скоморохи? (Бродячие актёры, комедианты.)
10. Граница между зрительным залом и сценой называется…(Рампа.)
11. Изменения выражения лица актёра называется… (Мимика.)
12. Непременный участник спектакля, находящийся в зале,- это…(Зритель.)
13. Что такое реквизит? (Предметы, необходимые актёрам во время спектакля.)
14. Письменное объявление о спектакле – это…(Афиша.)
15. Верхний или средний ярус в зрительном зале называется…(Балкон.)
16. Возвышающиеся друг за другом задние ряды партера называются…(Амфитеатр.)
17. Выезд театрального коллектива со спектаклем в другой город - … (Гастроль.)

Задание «В театре»
1. На схеме театра отметить сцену, рампу, фойе и др.
2. Аукцион профессий, имеющих отношение к театру

Задание «Слова, слова»
1. Соотнести по фото актера и роль
2. Соотнести цитату и автора
3. Продолжить фразу из литературного произведения (над которым работали)
4. Найти и обосновать ошибки в произнесении
5. Назвать строение (по картинке) речевого аппарата



Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений

Направленность: художественная (декоративно-прикладное творчество) 

Тест «Техника безопасности» 
1. Как должны быть расположены …… (названия инструментов) на столе во время 
работы! 
2. Передавать …… (названия инструментов) следует…
3. Куда необходимо вкалывать иголки при работе? 
4. Как следует поступить со сломанным …… (названия инструментов)? 
5. Как следует заготавливать вспомогательные материалы: …… (названия инструментов)?

«Из истории …………. (название вида деятельности)»  (альтернатива – с вариантами 
ответов, изменение содержания и количества вопросов в зависимости от содержания 
программы)
Задание    1 – основы деятельности  
1. Значение названия переводе с ………  языка? 
2. Первые упоминания о виде деятельности….. 
3.Вопрос, связанный с отражением вида деятельности в каком-либо литературном 
произведении…(стихотворении, сказке и пр) 
4. Что такое ……… (название используемого материала)? (чем больше используется 
материалов, тем больше может быть вопросов) 

Задание    2 – деятельность в лицах и местах  
1. Где найдена самый древний предмет (изделие) по виду деятельности? 
2. Какая страна долгое время была центром изготовления (распространения) …… изделий
по виду деятельности? 
3. Вопрос об известных людях, так или иначе связанных с видом деятельности (любители,
основатели, распространители и пр)? 
4. В какой стране производится….. (материалов, изделий) больше всего)
5. Вопросы (1-5), связанные с современностью (например, с молодежными движениями, 
модельерами, увлечениями)

Задание    3  
1. Расскажите легенду происхождения …….(название материала)? 
Ответ: В очень далекие времена, финикийские купцы везли по Средиземному морю груз 
добытой в Африке природной соды. На ночлег они остановились на песчаном берегу и 
стали готовить себе пищу на костре, который обложили большими кусками соды. Поутру, 
разгребая золу, купцы обнаружили чудесный слиток, который был тверд, как камень, 
горел огнем на солнце и был чист и прозрачен, как вода. Это было стекло. 
2. Для чего (или как, особенности применения) применяли …….. (изделия, отдельные 
инструменты) в Древней Руси? 
3. Древнейшее значение (или альтернативное применение) …….(название изделий)? 

Задание  4
1. В какое время ……..(вид деятельности) стало наиболее популярно? 
2……..(вид деятельности) позволяет получить: 
3. Верно ли, что при …… (вид  операции при выполнении изделия) надо/не надо 
делать……… (что конкретно), чтобы было/не было ……… (что конкретно)? 
4. Верно ли, что нитей для основы при ткачестве бисером должно быть на одну нить 
больше чем бисерин в ряду? 



а) да б) нет 
5. Верно ли, что …… (вид  операции при выполнении изделия) начинают/завершают …….
(образ действия),  чтобы можно было………? 
6. Вопрос о традиционных (или неофициальных) названиях, способах применения 
инструментов, приспособлений…..

Задание  5
1. Кто занимался …….? 
2. Как называются ……? 
3. Какой …….. не относят к ……..? 
4. Формат ……. не может быть……. 
5.Что с ……… можно делать?

 «Материалы и инструменты для бисероплетения» 
Задание 1. 
1. Какой …….. бывает? 
15. Что такое ……..? 
16. Какие инструменты нужны для работы с ……..? 
17. Из чего изготавливают…..
18. Соедини стрелками ответ и вопрос (инструмент/процесс/название изделия/термин и 

его описание)

«Цветоведение, орнаменты и прочее» (в случае использования в технике)

Задание 1. Напишите сочетание цветов. 
Основной цвет: Красный Синий Желтый Зеленый Фиолетовый Коричневый 
Оранжевый

Задание 2.
1. Выделите теплый цвет: 
а) черный; б) красный; в) синий; г) белый. 
2. Определите соответствие указанных цветов и вида сочетания 
цветов, соединив стрелкой: Вид 
сочетания оттенков цвета 

Пример сочетание оттенков цвета 

а) Родственное сочетание цветов 
б) Контрастное сочетание цветов 
в) Однотоновое сочетание цветов 

1.Темно-красный и светло-фиолетовый 
2. Оранжевый - синий 
3. Красный – зеленый 
4. Светло- зеленый и темно-зеленый 
5. Темно-красный и розовый 
6.Светло-красный и сине-фиолетовый 
7. Темно-желтый и желто-зеленый 
8. Светло-зеленый и темно-красный 
9. Фиолетовый и желтый 
10. Желтый и желто-зеленый 

3. К хроматическим цветам относятся: 
а) синий; б) белый; в) серый; г) черный. 
4. Выберите холодные цвета:
а) зелеmный; б) фиолетовый; в) красный; г) голубой. 
5. Продолжите фразу: 
а) Хроматические цвета – это…. 
б) Ахроматические цвета – это….



Задание 3. Дайте название каждому определению 
1. Составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с 
какой-либо идеей. 
2. Чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. 
3. Перемещение чего-либо в определенном направлении. 
4. Состояние относительной неподвижности. 
5. Состояние движения покоя в какой-либо определенный момент. 
6. Состояние покоя в какой-либо определенный момент. 
7. Соразмерность, одинаковость в расположении частей чего-либо по противоположным 
сторонам от точки, прямой или плоскости. 
8. Визуальный эффект, вызванный смешиванием испускаемого света, преломленного или 
отраженного света. 
9. Цвет, который невозможно получить при смешивании каких-либо красок. 
10. Цвет, который можно получить при смешивании основных красок. 

Задание 4.
«Орнамент» 
1. Как называется чередование элементов в определенной последовательности? 
а) орнамент б) ритм в) композиция г) раппорт 
1. Какого способа построения орнамента не бывает? 
а) поворот б) вращение в) перенос г) отражение 
3. Объединение изображения в одно единое целое – это… 
а) орнамент б) композиция в) раппорт г) ритм 
4. Последовательное повторение узоров или групп узоров - это… 
а) композиция б) узор в) орнамент г) раппорт 
5. Какого вида орнамента не существует? 
а) растительный б) животный в) геометрический г) математический

Задание  5. Найдите в сканворде названия орнаментов и способы их построения
Л О Э Ж И В О Т Н Ы Й В Ш О 
Г Е О М Е Т Р И Ч Е С К И Й 
Н С П Е Р Е Н О С Г О Р О Д 
А О Д Ж В Р А Щ Е Н И Е Д Ю 
М А К Р И Т М Ц В М Т О Е У 
А Ц Е Н Т С Е Т Ч А Т Ы Й Т 
О Т Р А Ж Е Н И Е В Н Е Ч Т 
З Р А С Т И Т Е Л Ь Н Ы Й Б 



Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений

Направленность: социально-педагогическая (игровая, досуговая деятельность) 

Задание «Ответь на вопрос» (направления)
1. Правила безопасности во время проведения игр
2. Игры бывают…..
3. Правила дружбы

Задание «В мире игр»
1. Подвижная (настольная и пр) игра развивает…..
2. ……(название игры) – это какая игра?
3. Назови …..(количество) твоих самых любимых ……(вид игры) игр. Почему
4. Чтобы…..(задать,  что  научиться  делать,  проявить,  показать)  лучше  всего  подходит

игра……
5. Кратко объясни правила игры…..

Задание «Игровые атрибуты»
1. Для игры….  нужны…..
2. …….. (название атрибутов) встречаются в играх…..
3. ……(название атрибута) можно применять для…..
4. Вместо……(название атрибута) в игре…. можно использовать……

Задание «Праздники»
1. Правила праздника
2. Что бы ты дополнил к предлагаемому алгоритму мероприятия
3. Для праздника (игровой программы) …… (тема) ты бы подобрал …… (названия игр)

Направленность: социально-педагогическая (познавательная деятельность) 

Уровень  усвоения  пройденного  материала  лучше  всего  провести  через  организацию
интеллектуальных игр:

1. Блиц-опрос
2. Игра «Да-нет»
3. Брейн-ринг по темам
4. Интеллектуальный футбол
5. Крестики-нолики (ставить нужный знак в клетке в случае правильного ответа)
6. Ступени к вершине (продвижение вверх по мере ответов)
7. Интеллектуальный марафон (очки набираются по уровням сложности)
8. Пойми  меня  (даются  три  подсказки  на  выбор,  наиболее  очевидная  позволяет

заработать наименьшее количество баллов)
9. Что,  где, когда
10. Аукцион знаний – кто больше назовет информации по заданной теме



Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений

Направленность: социально-педагогическая (лингвистика) 

Варианты заданий:
1. Вставь нужные слова
2. Дополни предложение
3. Используй нужную форму слова
4. Образуй новое слово
5. Распредели по колонкам
6. Выбери правильную форму
7. Исправь ошибки
8. Четвертый лишний
9. Предложения из слов
10. Подбери похожее/противоположное по смыслу
11. Объясни
12. Установи последовательность/закономерность

Кроме того, материал может быть проверен через использование интеллектуальных игр
(см. познавательную деятельность) 



Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений

Направленность: туристско-краеведческая  

Задание «Восстанови текст»
Восстановить памятку по проведению экскурсий, оформлению выставки, проведению 
интервью, текст экскурсии

Задание «Работа с картой»
Показать  на  карте  района  границы  сельского  поселения,  назвать  как  можно  больше
деревень

Задание «Узнай по описанию»
По фактам назвать достопримечательность
Вариант «Обгонялки» - необходимо как можно быстрее по фактам назвать загаданное 
место

Задание «Аукцион знаний»
Называть по очереди факты, относящиеся к событию/человеку/достопримечательности. 
Кто больше

Задание «Кроссворд «Личности»
Вписать в кроссворд фамилии известных людей района на основе представленных фактов 
из их жизни

Задание «Узнай по фотографии (части фотографии)»
Назвать достопримечательность и несколько фактов

Задание «Найди лишнее»
В цепочки включаются фамилии, события и пр., одно из которых лишнее. Назвать и 
обосновать

Задание «Да-нет»
Называются факты, относящиеся к лицам, событиям, достопримечательностям. Отвечать 
только да/нет. Задача- набрать как можно больше правильных ответов.

Задание «Тест по истории ВОВ»
Составляется педагогом на основе изученного материала

Задание «Виртуальная экскурсия»
По предложенному визуальному ряду «провести экскурсию», рассказывая о фактах.

Задание  «Составь  карточку  объекта»:    п  о  плану  заполнить  карточку  предложенного
объекта

 наименование объекта (первоначальное и современное);
 историческое событие, с которым связан объект, дата события;
 местонахождение объекта и на чьей территории он расположен 
 описание объекта (автор, дата сооружения, из каких материалов изготовлен, текст 

мемориальной надписи);
 источники сведений об объекте: литературные и архивные данные, устные 

предания;



 сохранность памятника (состояние памятника и территории, на которой он 
находится);

 охрана памятника (на кого возложена, каким решением)

Задание  «Неоконченное  предложение»  (на  примере  задания  «Приемы  проведения
экскурсии») 
1 Прием предварительного ….(осмотра)
2 Экскурсионный ….(анализ)
3 Прием зрительной ….(реконструкции.)
4 Прием локализации ….(событий)
5 Прием зрительного….(сравнения)
6 Показ наглядных ….(пособий)
7 Показ объекта по ходу ….(движения)
8 Показ мемориальной ….(доски)



Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений

Направленность: естественнонаучная (география – Г, биология – Б) 

Общий тест по экологии
1. Экология - это...?

 Наука о взаимодействии живых организмов и окружающей среды.
 Наука , изучающая животных.
 Наука о защите окружающей среды.

2. Кто первым ввел термин «экология»?
 Карл Маркс
 Эрнст Геккель
 Чарльз Дарвин

3. Сколько существует основных законов экологии?
 8
 6
 4

4. Какой из этих методов исследования применяется в экологии?
 метод проб и ошибок
 метод моделирования
 метод Крамера

5. Основные запасы пресной воды находятся в...
 реках и озерах
 ледниках, айсбергах и полярных снегах
 искусственных водоемах

6. При зоогенных влияниях кто их осуществляет?
 животные
 грибы
 вирусы

7. Когда отмечается Всемирный день окружающей среды?
 5 июня
 5 июля
 пятого числа каждого месяца

8. Экологический терроризм - это?..
 умышленное масштабное загрязнение окружающей среды
 участие в митингах и парадах «зеленых»
 отстрел редких видов животных

9. Влияет ли деятельность человека на окружающую среду?
 да
 нет
 не значительно

10. Элементом какой среды является воздух?
 почвенной
 водной
 наземно-воздушной

Задание «Ответь на вопрос» (шаблоны)



4. Кто/что из….. самый…..
5. К…. относится…. 
6. ….. является…../относится к…..
7. Какое ….. имеет….
8. Как называются….. в…..
9. Что/кто обозначается…..
10. …..расположен в……
11. Когда ….
12. Где происходит…../что происходит в …..
13. Без учета …. нельзя….
14. Самый-самый ….
15. Может ли …../….(описание факта). Сможет ли….

Задание «Знаки» (Г)
Вариант 1 – к имеющемуся изображению подобрать условные знаки
Вариант 2 – нарисовать план местности, обменяться, расшифровать
Задание «Восстанови текст»
Восстановить текст-описание заданного объекта или определение термина
Задание «Работа с картой»
(Г)Показать на карте заданные объекты 
(Б)Разместить на карте, где чаще всего встречаются те или иные живые организмы 
Задание «Узнай по описанию»
По приметам назвать объект как можно быстрее
Задание «Загадки»
Отгадать основные понятия.
Задание «Арифметика+география » (Г)
Сложить слова в примере и в сумме получить искомое название (например,  российского 
города). При этом разрешается переставлять буквы в пределах одного «примера»: КУС + 
КРИТ =ИРКУТСК
Задание «Найди лишнее».
 В цепочки включаются объекты, понятия, одно из которых лишнее. Назвать и обосновать
Задание «Да-нет»
Называются факты, относящиеся к тем или иным понятиям, объектам. Отвечать только 
да/нет. Задача- набрать как можно больше правильных ответов.
Задание «Личное дело»: заполнить «личное дело» предложенного объекта

 название объекта;
 чем является
 основные характеристики;
 интересные факты

Задание «Таблица знаний»: 
Вариант 1 -  заданные объекты/понятия разместить ,
Признаки Объекты
…..
Вариант 2 -  отметить признаки, которые относятся к тому или иному объекту
Признаки Объект 1 Объект 2 Объект 3 Объект 4 Объект 5
…..

Шаблоны для подготовки заданий по проверке теоретической подготовки
обучающихся творческих объединений



Направленность: техническая

Задание «Техника безопасности на ИКТ-занятиях»
1. Нужно ли выключать компьютер по окончании работы?
2. Что разрешается ученику в кабинете информатики только с позволения педагога?
3.Где вам разрешается ставить сумки, пакеты, вещи?
4. Что необходимо сделать перед началом работы?
5. Какие компьютерные программы можно запускать во время занятия?
6. При появлении запаха гари или странного звука необходимо
7. Как следует нажимать на клавиши?
8. Разрешается ли приносить в класс продукты питания и напитки?
9. Разрешается ли включать или подключать какое-либо оборудование в кабинете 
информатики без разрешения педагога?
10. Что нужно сделать по окончании работы за компьютером?
11. Разрешается ли касаться экрана монитора?
12. Какому максимальному количеству учеников разрешается работать за одним 
компьютером?
13. Разрешено ли входить в класс в грязной обуви и верхней одежде?

Задание «В мире информации»

№ Вопрос 1 2 3 4
1 К обонятельной 

информации относится
резкий колючий белый горький

2 К зрительной 
информации относится

сладкий мягкий красный ароматный

3 К звуковой информации
относится

громкий холодный  яркий солёный

4 Робот воспринимает звук цвет запах вкус
5 К тактильной 

информации относится
 гладкий светлый  вкусный тихий

6 К вкусовой информации
относится

мелодичный кислый мокрый сильный

7 Какую информацию 
МОЖНО получить не 
прикасаясь к предмету

обонятельную зрительную слуховую тактильную

8 Человек с завязанными 
глазами НЕ МОЖЕТ 
воспринимать

зрительную 
информацию

обонятельную
информацию

вкусовую 
информаци
ю

тактильную 
информацию

№ Вопрос 1 2 3 4 5 6
1 Источниками природа радио воздух книга телефон человек



информации 
являются

2 Приемником 
информации 
может быть:

человек камень
 

автомобиль собака компьютер вода

3 Искусственными
источниками 
информации 
являются

автомобиль собака будильник водопад пчела самолет

4 Естественными 
(природными) 
источниками 
информации 
являются

человек скрипка компьютер птица колокольчи
к

ветер

№ Вопрос 1 2 3 4 5
1 Древние носители 

информации это
флэшка
 

магнитная
лента

фотопленка лазерный
диск

папирус

2 Что общего между 
всеми носителями 
информации?

хранят 
информаци
ю
 

имеют 
общую 
форму

имеют 
одинаковые
размеры

имеют 
один и 
тот же 
цвет

изготовлены
из одного 
материала

3 Древние носители 
информации это

бумага береста пергамент камень металл

4 Современные 
носители 
информации 

флэшка магнитная
лента

фотопленка лазерный
диск

 камень

№ Вопрос 1 2 3 4
Выбери 
ОСНОВНЫЕ 
устройства, 
необходимые для 
работы 
компьютера

клавиатура мышь монитор системный блок

сканер принтер микрофон колонки

Выбери 
устройства, 
которые 
используются для 
ВВОДА 
информации в 
компьютер

сканер принтер микрофон монитор

колонки мышь бумага клавиатура

Выбери 
устройства, 
которые 
используются для 
ВЫВОДА 
информации

сканер принтер монитор

клавиатура микрофон колонки

Самое важное 
устройство, 

процессор монитор системный блок клавиатура



которое управляет 
работой 
компьютера и 
обрабатывает 
информацию 
называется
Компьютер не 
может работать 
без...

человека программного 
обеспечения

электроэнергии принтера

Когда компьютер 
выключен, то все 
его программы и 
данные...

стираются обрабатываются
самостоятельно

хранятся в 
долговременно
й памяти

переписываются
на другой 
компьютер

Задание «Графический редактор»
1. путь открытия графического редактора 
2. назначение  инструментов  (назови  инструмент,  каким  инструментом  нарисован…,

какого инструмента нет…..) 
3. интерфейс графического редактора 
4. приемы  работы  в  графическом  редакторе  (какие  клавиши  использовали  до…./

После…./ Для…./чтобы сделать…надо…)
5. форматы графических файлов
6. дополнительные возможности 

Задание «Текстовый редактор»
1. Текстовый редактор - программа, предназначенная для

 создания, редактирования и форматирования текстовой информации;
 работы с изображениями в процессе создания игровых программ;
 управление ресурсами ПК при создании документов;
 автоматического перевода с символьных языков в машинные коды;

2. В ряду "символ" - ... - "строка" - "фрагмент текста" пропущено:
 "слово";
 "абзац";
 "страница";
 "текст".

3. К числу основных функций текстового редактора относятся:
 копирование, перемещение, уничтожение и сортировка фрагментов текста;
 создание, редактирование, сохранение и печать текстов;
 строгое соблюдение правописания;
 автоматическая обработка информации, представленной в текстовых файлах.

4. Символ, вводимый с клавиатуры при наборе, отображается на экране дисплея в 
позиции, определяемой:

 задаваемыми координатами;
 положением курсора;
 адресом;
 положением предыдущей набранной букве.

5. Курсор - это
 устройство ввода текстовой информации;
 клавиша на клавиатуре;
 наименьший элемент отображения на экране;
 метка на экране монитора, указывающая позицию, в которой будет отображен 

вводимый с клавиатуры.



6. Сообщение о местоположении курсора, указывается
 в строке состояния текстового редактора;
 в меню текстового редактора;
 в окне текстового редактора;
 на панели задач.

7. При наборе текста одно слово от другого отделяется:
 точкой;
 пробелом;
 запятой;
 двоеточием.

8. С помощью компьютера текстовую информацию можно:
 хранить, получать и обрабатывать:
 только хранить;
 только получать;
 только обрабатывать.

9. Редактирование текста представляет собой:
 процесс внесения изменений в имеющийся текст;
 процедуру сохранения текста на диске в виде текстового файла;
 процесс передачи текстовой информации по компьютерной сети;
 процедуру считывания с внешнего запоминающего устройства ранее созданного 

текста.
10. Какая операция не применяется для редактирования текста:

 печать текста;
 удаление в тексте неверно набранного символа;
 вставка пропущенного символа;
 замена неверно набранного символа;

11. В текстовом редакторе набран текст:
В НЕМ ПРОСТО НАХОДЯТСЯ ПРОЦЕДУРЫ ОБРОБОТКИ ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ДНЯ, 
АНАЛИЗА СОСТОЯНИЯ МАГНИТНЫХ ДИСКОВ, СРЕДСТВА РОБОТЫ СО 
СПРАВОЧНИКАМИ И ОТДЕЛЬНЫМИ ФАЙЛАМИ.
Команда "Найти и заменить все" для исправления всех ошибок может иметь вид:

 найти Р заменить на РА;
 найти РО заменить на РА;
 найти РОБ заменить на РАБ;
 найти БРОБ заменить на БРАБ;
 найти БРОБО заменить на БРАБО;

12. Процедура автоматического форматирования текста предусматривает:
 запись текста в буфер;
 удаление текста;
 отмену предыдущей операции, совершенной над текстом;
 автоматическое расположение текста в соответствии с определенными правилами.  

13. В текстовом редакторе при задании параметров страницы устанавливаются:
 Гарнитура, размер, начертание;
 Отступ, интервал;
 Поля, ориентация;
 Стиль, шаблон.

14. Копирование текстового фрагмента в текстовом редакторе предусматривает в первую 
очередь:

 указание позиции, начиная с которой должен копироваться объект;
 выделение копируемого фрагмента;
 выбор соответствующего пункта меню;
 открытие нового текстового окна.



15. Меню текстового редактора - это:
 часть его интерфейса, обеспечивающая переход к выполнению различных 

операций над текстом;
 подпрограмма, обеспечивающая управление ресурсами ПК при создании 

документа;
 своеобразное "окно", через которое тест просматривается на экране;
 информация о текущем состоянии текстового редактора.

16. Поиск слова в тексте по заданному образцу является процессом:
 обработки информации;
 хранения информации;
 передачи информации;
 уничтожение информации.

17. Текст, набранный в тестовом редакторе, храниться на внешнем запоминающем 
устройстве:

 в виде файла;
 таблицы кодировки;
 каталога;
 директории.

18. Гипертекст - это 
 структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по 

выделенным меткам;
 обычный, но очень большой по объему текст;
 текст, буквы которого набраны шрифтом очень большого размера;
 распределенная совокупность баз данных, содержащих тексты.

19. При открытии документа с диска пользователь должен указать:
 размеры файла;
 тип файла;
 имя файла;
 дату создания файла.

 
КЛЮЧ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

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

Задание «Несколько слов про электронную таблицу»
1. Электронная таблица – это ...

 прикладная программа для обработки кодовых таблиц
 программа, предназначенная для обработки числовых данных в виде таблицы 

данных
 устройство ПК, управляющее его ресурсами в процессе обработки данных в 

табличной форме
 системная программа, управляющая ресурсами ПК при обработке таблиц

2. Электронная таблица предназначена для:



 обработки преимущественно числовых данных, структурированных с помощью 
таблиц

 упорядоченного хранения и обработки значительных массивов данных
 визуализации структурных связей между данными, представленными в таблицах
 редактирования графических представлений больших объемов информации

3. Электронная таблица представляет собой …
 совокупность нумерованных строк и поименованных буквами латинского алфавита

столбцов
 совокупность нумерованных строк
 совокупность поименованных буквами латинского алфавита столбцов
 совокупность строк и столбцов, именуемых пользователем произвольным образом

4. Строки электронной таблицы
 именуются пользователями произвольным образом
 обозначаются буквами русского алфавита
 обозначаются буквами латинского алфавита
 нумеруются

5. В общем случае столбцы электронной таблицы
 нумеруются
 именуются пользователями произвольным образом
 обозначаются буквами латинского алфавита
 обозначаются буквами русского алфавита

6. Для пользователя ячейка электронной таблицы идентифицируются
 путем последовательного указания имени столбца и номера строки, на пересечении

которых располагается ячейка
 специальным кодовым словом
 адресом машинного слова оперативной памяти, отведенного под ячейку

7. Выберите верную запись формулы для электронной таблицы
 C3+4*D4
 C3=C1+2*C2
 =A2*A3-A4
 A5B5+23



Направленность: техническая (технические профессии)

Задание «Электричество на улице»
1. Я знаю, как выглядит знак «Осторожно: электрическое напряжение!» Это: 
1) жёлтый треугольник с чёрной молнией; 
2) белый квадрат с чёрной молнией; 
3) красный круг с белым прямоугольником внутри.
Ответ: 1.

2. Если ваш приятель предложит вам залезть на территорию подстанции или ЛЭП, 
поиграть рядом с трансформатором, то вы… 
1) сам не пойду и его постараюсь отговорить; 
2) категорически откажусь: это опасно; 
3) пойдём вместе, мы же друзья
Ответ: 1,2.

3. Можно ли к опоре ЛЭП прислониться или прислонить, к примеру, велосипед, подняться
на опору? 
1) категорически нельзя, это может быть очень опасно для жизни; 
2) да, ничего страшного не случится; 
3) не знаю, не пробовал.
Ответ: 1.

4. Что нужно делать, если видишь лежащий на земле, висящий на опоре ЛЭП или на 
дереве оборванный провод? 
1) откинуть провод палкой; 
2) отойти от него далеко-далеко гусиным шагом; 
3) не приближаться, сообщить взрослым или позвать энергетиков по телефону 8-800-50-
50-115.
Ответ: 2,3.

5. Можно ли запускать воздушного змея рядом с ЛЭП и набрасывать предметы на 
провода? 
1) да, можно, а что такого? 
2) можно, но только чтобы взрослые не видели; 
3) категорически запрещено, это смертельно опасно для жизни.
Ответ: 3.

6. Если вы решили порыбачить с друзьями, какое место НЕЛЬЗЯ выбирать для ловли? 
1) место под проводами ЛЭП; 
2) место, где в прошлый раз ничего не поймали; 
3) место, где поблизости нет рыбаков.
Ответ: 1.

7. Безопасно ли залезать на высокие деревья, вблизи которых проходит ЛЭП? 
1) нет, с высокого дерева очень больно падать; 
2) да, проходят провода или нет — не имеет значения; 
3) залезать на такие деревья очень опасно, потому что можно получить удар током.
Ответ: 3.

8. Ты идёшь на рыбалку с удочкой на плече и проходишь под проводами ЛЭП. Что ты 
сделаешь? 



1) Поднимешь удочку повыше, предварительно проверив, достает ли она до проводов; 
2) ничего не станешь менять: как лежала удочка на плече, так пускай и лежит; 
3) опустишь удочку параллельно земле, чтобы она не коснулась проводов.
Ответ: 3.

9. Человек шёл по улице и упал рядом с проводом. Что ты сделаешь? 
1) пройду мимо; 
2) подбегу, помогу подняться; 
3) палкой уберу провод и помогу подняться; 4) вызову скорую и позову взрослых.
Ответ: 4.

Задание «Домашнее электричество».
1. Электроприборами опасно пользоваться... 

1) на кухне; 
2) в ванной; 
3) в гостиной. 
Ответ: 2.

2. Можно ли трогать электроприборы, провода, вилки, розетки мокрыми руками? 
1) можно, заодно и пыль вытрется; 
2) можно, какая разница, какими руками трогать? 
3) нельзя, это очень опасно. 
Ответ: 3.

3. Когда ты закончил пользоваться электроприбором, как отключаешь его из сети? 
1) резко дёргая руками за провод, с техникой не надо церемониться; 
2) придерживая розетку, аккуратно вынимаешь вилку электроприбора; 
3) прихватив металлические ножницы, начинаешь подковыривать ими вилку в розетке,
чтобы не застревала. 
Ответ: 2.

4. Гроза застала тебя дома. Как ты поступишь? 
1) отключишь электроприборы из сети, закроешь двери и окна; 
2) откроешь настежь двери и окна: пусть свежий воздух проникает в дом; 
3) гулять в грозу страшно, включишь телевизор. 
Ответ: 1.

5. Что защищает от электричества? 
1) вода; 
2) резина; 
3) сухое дерево; 
4) металл. 
Ответ: 2,3.

6. Человек ухватился за провод, и его трясет. Что ты будешь делать? 
1) человек балуется, пройду мимо; 
2) человека бьёт током, попытаюсь его оттащить; 
3) человека бьёт током, не буду ничего трогать, позову взрослых. 
Ответ: 3.



7. В квартире отключился свет. Чего делать НЕЛЬЗЯ? 
1) звонить в аварийную службу; 
2) зажигать фонарик или свечку; 
3) включать электроприборы; 
4) открывать электрический щит, пытаясь самостоятельно разобраться, в чем причина 
отключения.
Ответ: 4.

Задание «Юный электрик»
1. Электрический ток это:
А. свободные электроны;                 В. химическая реакция.
Б. направленное движение заряженных частиц;г. тепловая энергия

2. К источникам тока относятся:
А. электрический счетчик;              В. генератор.
Б. аккумулятор;                        г. розетка

3. Потребителями электрического тока являются:
А. розетка;                            В. электрический звонок.
Б. лампочка;                           г. чайник

4. Тепловое действие электрического тока используют в:
А. электродвигателе;                   В. утюге.
Б. пылесосе;                           г. стиральной машине

5. К проводникам относятся:
А. воздух;                             В. металлы;
Б. вода;                               Г. пластмассы.

6. К изоляторам относят:
А. провода;                            В. фарфор
Б. медь;                               г. пластмасса

7. Выключатель, реле, кнопка, переключатель – это:
А. потребители;                   В. электроустановочные изделия.
Б. изоляторы;                     г. аппараты управления
8. Что должно входить в электрическую цепь?
а. выключатель, лампочка, батарейка
б. выключатель, переключатель, аккумулятор
в. лампочка, двигатель, кнопка

9.Нарисуйте схему простейшей электрической цепи.
10. Как называется металлическая часть электрического провода?
А. изоляция;                              в. провод
Б. токоведущая жила;                      г. проволока.

11.   Начертить схему последовательного соединения потребителей.                    

12.  Начертить схему параллельного соединения потребителей



13.  Последовательное соединение 3-х лампочек. Напряжение источника 210 вольт.            
             

        Какое напряжение будет на каждой лампочке.
       А.   210 вольт                                            Б.     70 вольт
       В.   105 вольт                                            Г.      220 вольт

14.  Последовательное соединение 4-х лампочек. Одна лампочка перегорела.
         Будет гореть?
        А.  3 лампочки                                          Б.   2 лампочки
         В.   1 лампочка                                         Г.   Ни одной
 
15.  Параллельное соединение 4-х лампочек. Две лампочки отключены.
         Одна  перегорела. Будет гореть?
          А.    1 лампочка                                          Б.     2 лампочки.
          В.   3  лампочки                                          В.     4 лампочки
  
 16.   Три  электродвигателя подключены параллельно.
           Напряжение источника 360 вольт.
           Какое напряжение будет подаваться к двигателям?
           А.  220 вольт                                                Б.   360 вольт
           В.  120  вольт                                                Г.  110  вольт.
    
 17.  Начертить схему смешанного соединения потребителей.



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: художественная (танцевальное искусство) 

Методы контроля*: выполнение заданий (в т.ч. по ходу обучения), оценка выступлений

Формы контроля: групповые, индивидуальные

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания 

Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности – 
умения и навыки по виду деятельности (художественная направленность – 
художественное творчество) 

Объект оценки: качество выполнения заданий, физические данные  

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 33-26- баллов
средний уровень 25-18 баллов
низкий уровень 17-11 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии

Предметные результаты, практика:
 танцевальное искусство

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Общее физическое развитие
1.1. Гибкость
3 Высокая амплитуда движений,  в т.ч.  ставит ладонь на

пол из положения стоя
2 Средняя амплитуда движений,  в т.ч.  достает пальцами

до пола из положения стоя
1 Амплитуда движений низкая, в т.ч. не достает до  пола

из положения стоя

1.2.  Выносливость
3 Выполняет движения длительное время,  быстро 

восстанавливается, способен к многократным 
повторениям

2 Устает  при  выполнении  интенсивных  движений
примерно через 50% отведенного времени, способен к
многократным повторениям, но ситуативно

1 Быстро  устает  при  выполнении  движений,  требуется
время  на  восстановление,  не  может  многократно
повторять одно и то же

1.3.  Координация
3 Сохраняет равновесие в статических и динамических 

позах в течение всего или почти всего отведенного 
времени

2 Сохраняет  равновесие  в  статических  и  динамических
позах в течение около 50% отведенного времени

1 Сохраняет  равновесие  в  статических  и  динамических



позах недолго или не сохраняет вообще
2. Специальное физическое развитие

2.1.  Скоростно-силовые качества
3 Выполняет  упражнения  силового  характера  с

максимальной  скоростью  в  течение  всего  заданного
времени

2 Выполняет упражнения силового характера не до конца
и/или со снижением скорости в течение всего заданного
времени и/или прекращает незадолго до окончания 

1 При выполнении упражнений силового характера через
незначительный промежуток времени снижает скорость
и/или уменьшает количество повторений, чаще всего  не
выдерживает всего периода заданного времени

2.2. Прыгучесть 
3 сильное отталкивание,  прыжок высокий,  сложный при

участии корпуса и рук 
2 сильное отталкивание, прыжок высокий, не сложный по

исполнению.
1 слабое  отталкивание,  невысокий  отрыв,  простой  по

исполнению.
2.3. Ритмичность
3 Двигается ритмично, учитывая характер музыки; легко

определяет музыкальный размер.
2 Двигается ритмично, путается в знаниях  музыкального

размера.
1 Не чувствует ритм и характер музыки, не ориентируется

в музыкальном размере

3. Техника исполнения
3.1. Качество исполнения классического экзерсиса 
3 Знает позы классического танца, легко ориентируется в

позициях рук, ног. Точно координирует заданную позу с



позициями рук, ног, головы, корпуса, элементов

2 Знает позы классического танца, но путает позиции рук,
ног. Замедленная координация в определении заданной
позы и позиций рук, ног, головы, корпуса, элементов

1 Нет четкости в исполнении позы, не знает позиции рук,
ног, головы, корпуса, элементов

3.2. Качество исполнения фигур и элементов 
3 точное исполнение фигур танца,  все или большинство

движений  выполняются  в  темп  музыки  с  нужной
резкостью и четкостью, присутствует осмысленность в
движениях

2 ребенок  выполняет  в  музыку  половину  и  более
движений;  но  отсутствует  чистота  и  резкость  в
движениях

1 ребенок не запомнил движения; не может сделать более
половины движений  в  такт  и  темп или  делает  только
часть движений в музыку без чистоты исполнения

3.3. Эмоциональная выразительность
3 Точно  передает  образ,   с  натуральностью,

неповторимостью
2 Нужна подсказка для исправления ошибок, неточность

передачи образа
1 Не  стремится  передать  заданный  образ,  комплексует

при общем показе

3.4. Импровизация
3 Творчески подходит к заданию, не требуется помощь

2 Присутствует  шаблонность,  опора  на  ранее  виденное,



может потребоваться подсказка
1 Копирует то, что видел у других,  нужна помощь

4. Творческие достижения
3 Принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых

мероприятиях  (по  направлению  деятельности)  на
муниципальном и выше уровнях

2 Имеет предметные достижения на уровне объединения,
учреждения.  Принимает  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)
на уровне дома творчества, школе и объединения

1 Не  принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых
мероприятиях (по направлению деятельности)

ВСЕГО БАЛЛОВ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: художественная (театральное искусство) 

Методы контроля*: выполнение заданий (в т.ч. по ходу обучения), оценка выступлений

Формы контроля: групповые, индивидуальные

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания 

Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности – 
умения и навыки по виду деятельности (художественная направленность – 
художественное творчество) 

Объект оценки: качество выполнения заданий, псизхо-физические данные  

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 33-26- баллов
средний уровень 25-18 баллов
низкий уровень 17-11 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии

Предметные результаты -
практика: 

Основы театральной
деятельности

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

2. Психо-физическое развитие
2.1. Память, внимание
3 Быстро  и  точно  запоминает

тексты, замечания, самостоятельно
удерживает  внимание  и
переключает его

2 Для  запоминания  текстов
требуется  небольшой  отрезок
времени,  иногда  нуждается  в
помощи суфлера, иногд требуется
влияние  извне  для  удержания  и
переключения внимания

1 С  трудом  запоминает  тексты,
неуверенно  чувствует  себя  без
суфлера,  нуждается  в  подсказках,
требуется  значительное  усилие  и
поддержка извне для удержания и
переключения внимания

2.2.  Логические построения, мышление
3 Понимает логику событийного 

ряда, определяет главную идею, 
может соотнести характер и образ 
героя 

2 Для  понимания  логики
последовательности  событий,
выделения  главной  идеи  и
характерных  особенностей  для
создания  образа  героя  требуется
помощь

1 С  трудом  понимает  логику
событий, не может самостоятельно
даже  на  основе  подсказок
определить  главную  идею,
характер и образ не отображаются
в его понимании

2.3.  Воображение, фантазия
3 Представляет себя воображаемым 

героем, придумывает действия в 
предлагаемых 
обстоятельствах, согласованно 
действует с партнером в 
воображаемых обстоятельствах.

2 Представляет  себя  воображаемым
героем,  придумывает  действия  в



предлагаемых обстоятельствах,  но
не  может  согласованно
действовать с партнером

1 С трудом может представить себя
воображаемым  героем,  но  не
может действовать в предлагаемых
обстоятельствах

2.4. Анализаторы,  мышечное
самочувствие

3 Для  работы  в  максимальной
степени  включаются  все
анализаторы, раскрепощен 

2 Опирается  не  более,  чем  на  два
ведущих  анализатора,  на  сцене
может демонстрировать зажатость

1 Опирается прежде всего на память,
характеризуется  мышечным
напряжением

3. Выразительность
3.1.  Пластическая
3 Изображает заданный  предмет

и/или  действия  с   ним
помощью пластических  движений,
использует аксессуары

2 Скованно  и  зажато  показывает
некоторые  особенности  заданного
предмет и/или  действия  с   ним,
стремится избежать использования
аксессуаров

1 Представляет  особенности
заданного  предмета,  но
самостоятельно  не  может
воспроизвести их и/или действия с
ним  с  помощью  пластических
движений,  не  владеет  техникой
использования аксессуаров

3.2. Эмоциональная 
3 Правильно  выделяет  ключевые

слова,  расставляет  логическое
ударение,  логические  паузы,
подбирает интонацию

2 Нужна подсказка для исправления
ошибок,  неточность  передачи
образа

1 Не  стремится  передать  заданный
образ,  комплексует  при  общем
показе

3.3. Речевая
3 Владеет дыханием, голосом (темп,

сила,  диапазон),  правильная
артикуляция

2 Правильная  артикуляция,



недостаточно  владеет  голосовыми
возможностями,  необходимо
напоминать о правильном дыхании

1 Не  использует  возможности
дыхания  для  правильной
артикуляции,  речевые  дефекты,
голос невыразителен 

4. Сценическая практика
4.1.  Работа с текстом
3 Проникновение  в  идейно-

художественное  содержание
произведения (в чем состоит идея
и  замысел  произведения).  Четкая
передача  идеи  на  основе
особенностей.  Проявление  своего
отношения к читаемому

2 Требуется помощь для понимания
идеи  произведения,  видит
некоторые  особенности,
недостаточно  четко  формулирует
свое отношение

1 Понимает  идею  произведения  и
его  особенности  только  после
совместного разбора, не стремится
к  проявлению  собственной
позиции

4.2. Взаимодействие со зрителем 
3 Вступает  в  активное  общение  со

слушателями, демонстрирует свою
позицию,  держит  паузы:
психологические,  начальные,
финальные

2 Обращается  к  зрителю  в
отдельных  случаях,  отношение
завуалировано,  недостаточное
внимание к паузам

1 Не вступает во взаимодействие со
зрителем,  свое  отношение  не
демонстрирует,  не  понимает  и  не
использует силу пауз

4.3. Импровизация
3 Творчески подходит к заданию, не

требуется помощь
2 Присутствует  шаблонность,  опора

на  ранее  виденное,  может
потребоваться подсказка

1 Копирует то,  что  видел у других,
нужна помощь

Творческие достижения
3 Принимает  участие  в  конкурсных

и  массовых  мероприятиях  (по
направлению  деятельности)  на



муниципальном и выше уровнях
2 Имеет предметные достижения на

уровне  объединения,  учреждения.
Принимает  участие  в  конкурсных
и  массовых  мероприятиях  (по
направлению  деятельности)  на
уровне  дома  творчества,  школе  и
объединения

1 Не  принимает  участие  в
конкурсных  и  массовых
мероприятиях  (по  направлению
деятельности)

ВСЕГО БАЛЛОВ



НСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: художественная (декоративно-прикладное творчество) 

Методы контроля: выполнение заданий, наблюдение процесса выполнения работ, 
оценка/самооценка творческих работ

Формы контроля: групповые, индивидуальные

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания 

Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности – 
умения и навыки по виду деятельности (художественная направленность – декоративно-
прикладное творчество) 

Объект оценки: качество выполнения практических заданий, решения учебно-
практических задч

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 10-12 баллов
средний уровень 7-9 баллов
низкий уровень 4-6 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии
Предметные результаты – практика, ДПИ

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Выполнение изделий в рамках изучаемых техник (владение
техникой)

3 Выполняет изделия самостоятельно или с минимальным
уровнем помощи педагога (подсказка, совет), выполняет
задания с элементами творчества

2 Выполняет изделия  при помощи педагога (около 50%), 
выполняет задания в основном на основе образца

1 Не может самостоятельно выполнить задание, использует
более 50% помощи педагога, отсутствует креативность в
выполнении  заданий  (может  выполнить  лишь
простейшие задания педагога)

2.  Применение оборудования, чтение схем
3 Не испытывает затруднений при работе с 

инструментами, оборудованием, самостоятельно читает 
схемы, работает по ним, в отдельных случаях может 
разработать свою схему

2 Допускает ошибки в работе с инструментами, 
оборудованием, по схеме работает самостоятельно, но 
перед началом работы требуется консультация педагога и
в течении работы может проконсультироваться ещё 
несколько раз

1 Испытывает  серьезные  затруднения  при  работе  с
инструментами,  оборудованием,  знает  значение
символов,  но  самостоятельно  по  схеме  не  работает,
требуется консультация педагога



3.  Владение цветоведением
3 Знает основы цветоведения и композиции, может 

самостоятельно применить их на практике 
2 Знает  основы  цветоведения  и  композиции,  но  на

практике  применяет  мало,  требуется  консультация
педагога

1 Знает основы цветоведеиия и композиции, но путается в
понятиях, на практике применяет знания мало, требуется
консультация педагога

4. Творческие достижения
3 Принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых

мероприятиях  (по  направлению  деятельности)  на
муниципальном и выше уровнях

2 Имеет предметные достижения на уровне объединения,
учреждения.  Принимает  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)
на уровне дома творчества, школе и объединения

1 Не  принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых
мероприятиях (по направлению деятельности)

ВСЕГО БАЛЛОВ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: физкультурно-спортивная 

Методы контроля*: выполнение упражнений, заданий (в т.ч. по ходу обучения), оценка 
участия в соревновательной деятельности

Формы контроля: групповые, индивидуальные

Инструментарий контроля: карта наблюдений, контрольные тестовые упражнения 

Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности –
физическое развитие, двигательные действия

Объект оценки: технические показатели двигательного действия,  динамика развития 
физических данных

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов*
высокий уровень 27-21- баллов
средний уровень 20-15 баллов
низкий уровень 14-9 баллов

*Диапазон баллов может быть изменен, если:
- программа не предусматривает развитие отдельных физических качеств;
- по параметру «Техника исполнения» рассматриваются разные двигательные действия
(например, владение мячом при ведении, бросок мяча и пр)

Для ДОП по обучению игре в шашки, шахматы

Уровень Количество баллов
высокий уровень 15-12- баллов
средний уровень 11-9 баллов
низкий уровень 8-5 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии

Предметные результаты, практика:
 Физкультурно-спортивная деятельность

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Общее физическое развитие (кроме ДОП по обучению игре в шашки, шахматы)
1.1. Гибкость
3 Высокая амплитуда движений,  в т.ч.  ставит ладонь на

пол из положения стоя
2 Средняя амплитуда движений,  в т.ч.  достает пальцами

до пола из положения стоя
1 Амплитуда движений низкая, в т.ч. не достает до  пола

из положения стоя
1.2. Выносливость
3 Выполняет движения длительное время,  быстро 

восстанавливается, способен к многократным 
повторениям (и/или выполняет статические упражнения
максимально долго)

2 Устает  при  выполнении  интенсивных  движений
примерно через 50% отведенного времени, способен к
многократным  повторениям,  но  ситуативно  (и/или
выполняет  статические  упражнения  по  средним
показателям для данного возраста)

1 Быстро  устает  при  выполнении  движений,  требуется
время  на  восстановление,  не  может  многократно
повторять одно и то же (и/или выполняет статические
упражнения  по  низким  показателям  для  данного
возраста)

1.3. Координация
3 Сохраняет равновесие в статических и динамических 

позах в течение всего или почти всего отведенного 
времени



2 Сохраняет  равновесие  в  статических  и  динамических
позах в течение около 50% отведенного времени

1 Сохраняет  равновесие  в  статических  и  динамических
позах недолго или не сохраняет вообще

1.4. Скоростно-силовые качества
3 Выполняет  упражнения  силового  характера  с

максимальной  скоростью  в  течение  всего  заданного
времени

2 Выполняет упражнения силового характера не до конца
и/или со снижением скорости в течение всего заданного
времени и/или прекращает незадолго до окончания 

1 При выполнении упражнений силового характера через
незначительный промежуток времени снижает скорость
и/или уменьшает количество повторений, чаще всего  не
выдерживает всего периода заданного времени

1.5. Прыгучесть 
3 сильное отталкивание, прыжок высокий/длинный, (если

предполагается сложность- сложный по исполнению)
2 сильное  отталкивание,  прыжок  высокий/длинны  (если

предполагается сложность- не сложный по исполнению)
1 слабое  отталкивание,  невысокий  отрыв/длина,  (если

предполагается сложность - простой по исполнению.

1.6. Анализаторы, мышечное самочувствие
3 Для  работы  в  максимальной  степени  включаются  все

анализаторы, раскрепощен 
2 Опирается не более, чем на два ведущих анализатора, на

сцене может демонстрировать зажатость
1 Опирается  прежде  всего  на  память,  характеризуется

мышечным напряжением



Уровень  развития общих психических качеств (для ДОП по обучению игре в шашки, шахматы)

Память, внимание
3 Быстро  и  точно  запоминает  ходы  соперника  и  свои,

замечания,  самостоятельно  удерживает  внимание  и
переключает его

2 Для  запоминания  требуется  небольшой  отрезок
времени, иногда нуждается в помощи, иногда требуется
влияние извне для удержания и переключения внимания

1 С трудом запоминает тексты, неуверенно чувствует себя
без  суфлера,  нуждается  в  подсказках,  требуется
значительное усилие и поддержка извне для удержания
и переключения внимания

Логические построения, мышление
3 Понимает логику ходов, предвидит результат и 

возможные действия соперника
2 Понимает логику ходов, для предвидения результата 

требуется помощь
1 Видит и понимает логики наипростейших ходов и 

комбинаций, только по подсказке может определить 
последствия, чаще всего действует без анализа ситуации

2. Техника исполнения
2.1. Качество исполнения классического экзерсиса 
3  Двигательное  действие  или  задание  выполняется

правильно  (заданным способом),  точно  в  надлежащем
темпе, легко и четко

2 двигательное  действие  или  задание  выполняется
правильно  или  с  незначительными  ошибками,
недостаточно четко и легко, со снижением темпа

1 двигательное  действие  или  задание  выполняется  в
основном  правильно,  в  сниженном  темпе,  легкость  и
четкость на низком уровне



3. Спортивные достижения
3.1. Участие в конкурсах
3 Принимает  участие  в  соревновательных  мероприятиях

(по направлению деятельности) на разных уровнях
2 Имеет предметные достижения на уровне объединения,

учреждения.  Принимает  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)
на уровне дома творчества, школе и объединения

1 Не  принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых
мероприятиях (по направлению деятельности)

3.2. Судейская практика
3 Выполняет  роль  судьи  во  время  игр/соревнований  с

соблюдением правил, без ошибок, справедливо
2 Может  допускать  незначительные  ошибки  при

выполнении  судейства  и/или  в  отдельных  случаях
требуются подсказки для проведения судейства

1 Выполняет  роль  только  второстепенного  судьи,
нуждается в подсказках

ВСЕГО БАЛЛОВ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: туристско-краеведческая 

Методы контроля: анализ самостоятельных и творческих работ,  наблюдение в 
экскурсионной деятельности

Формы контроля: индивидуально-групповые

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания

Основное содержание оценки предметных результатов* в практической деятельности –
самостоятельная и творческая работа

Объект оценки: качество самостоятельных и творческих работ

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 15-12 баллов
средний уровень 11-9 баллов
низкий уровень 8-5 баллов

*В ДТ реализуются ДОП данной направленности, рассчитанные на работу в школьном
музее. Соответственно, параметры и критерии оценки подобраны с учетом специфики
деятельности подобных творческих объединений. 



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии

Предметные результаты, практика:
 туристско-краеведческие т/о (музейное дело)

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

2. Выполнение самостоятельных работ
3 Работа выполняется в полном объеме с соблюдением

необходимой  последовательности.  Максимальный
уровень  самостоятельности,  оформляется  аккуратно,  в
оптимальной для фиксации результатов форме

2 Работа  выполняется  в  большей  степени
самостоятельно,  но  с  отклонением  от  необходимой
последовательности выполнения, имеются неточности и
небрежность в оформлении результатов

1 Для  выполнения  самостоятельной  работы  требуется
помощь  со  стороны,  затрачивается  значительное
количество времени

3. Выполнение  творческих  работ  (в  т.ч.  презентации,
исследования и пр)

3 Работу  выполняет  с  высокой  степенью
самостоятельности  с  соответствие  с  темой,  логически
выстраивает,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,
иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

2 Работу  выполняет  с  незначительной  помощью  с
соответствие с темой, могут быть нарушения в логике
выстраивания,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,
иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

1 Для  выполнения  работы  и  правильного  оформления
требуется  значительная  помощь,  испытывает
затруднения в преподнесении информации



4. Выставочная деятельность
3 Может самостоятельно подобрать экспонаты и 

оформить выставку (часть выставки) по правилам, имеет
собственные идеи для организации выставки

2 Чаще  всего  оформляет  выставку  (часть  выставки)
самостоятельно  по  образцу  и/или  по  заданию  с
подробным объяснением

1 Принимает  участие  в  разработке  и  оформлении
выставок преимущественно в качестве помощника
 

5. Экскурсионная деятельность 
3 Может самостоятельно провести экскурсию по выставке

(части  выставки),  логически  выстраивая  рассказ,
интересно  преподнося  информацию,  отвечая  на
возникающие вопросы

2 Может  провести  экскурсию  по  шаблону,  в  целом
правильно отвечает на возникающие вопросы

1 Экскурсионную  деятельность  осуществляет,
преимущественно,  в  качестве  помощника,  может
принимать участие в ответах на вопросы

6. Участие в конкурсных мероприятиях
3 Принимает  участие  в  соревновательных  мероприятиях

(по направлению деятельности) на разных уровнях
2 Имеет предметные достижения на уровне объединения,

учреждения.  Принимает  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)
на уровне дома творчества, школе и объединения

1 Не  принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых
мероприятиях (по направлению деятельности)



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: социально-педагогическая 
 (досуговая, игровая, познавательная деятельность)

Методы контроля: анализ самостоятельных и творческих работ,  наблюдение в реальной 
деятельности

Формы контроля: индивидуально-групповые

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания

Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности –
самостоятельная и проектная деятельность 

Объект оценки: качество выполненных работ

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 12-10 баллов
средний уровень 9-7 баллов
низкий уровень 6-4 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии

Предметные результаты, практика:
социально-педагогическая направленность 

(досуговая, игровая познавательная деятельность)

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Самостоятельная деятельность
3 Работа выполняется в полном объеме с соблюдением

необходимой  последовательности.  Максимальный
уровень  самостоятельности,  оформляется  аккуратно,  в
оптимальной для фиксации результатов форме

2 Работа  выполняется  в  большей  степени
самостоятельно,  но  с  отклонением  от  необходимой
последовательности выполнения, имеются неточности и
небрежность в оформлении результатов

1 Для  выполнения  самостоятельной  работы  требуется
помощь  со  стороны,  затрачивается  значительное
количество времени

2. Создание тематических презентаций 
3 Работу  выполняет  с  высокой  степенью

самостоятельности  с  соответствие  с  темой,  логически
выстраивает,  подбирает  нестандартный  материал,
правильно  оформляет,  оригинально  и  интересно
представляет.  Соблюден  объем  высказывания.
Высказывания  соответствуют  теме;  отражены  все
аспекты,  указанные  в  задании,  стилевое  оформление
речи  соответствует  типу  задания,  аргументация  на
уровне,  нормы  вежливости  соблюдены.  Лексика
адекватна, незначительные  грамматические ошибки не
мешают коммуникации

2 Работу  выполняет  с  незначительной  помощью  с
соответствие с темой, могут быть нарушения в логике
выстраивания,  подбор  информации  и  иллюстраций



шаблонный,  делает  выводы,  достаточно  интересно
представляет.  Не  полный  объем  высказывания.
Высказывание  соответствует  теме;  не  отражены
некоторые  аспекты,  указанные  в  задании,  стилевое
оформление  речи  соответствует  типу  задания,
аргументация не всегда на соответствующем уровне, но
нормы вежливости соблюдены.

1 Для  выполнения  работы  и  правильного  оформления
требуется  значительная  помощь,  испытывает
затруднения  в  преподнесении  информации.
Незначительный  объем  высказывания,  которое  не  в
полной  мере  соответствует  теме;  не  отражены
некоторые  аспекты,  указанные  в  задании,  стилевое
оформление речи не в полной мере соответствует типу
задания,  аргументация не на соответствующем уровне,
нормы вежливости не соблюдены. Много ошибок

3. Выполнение проектных работ 
3 Работу  выполняет  с  высокой  степенью

самостоятельности  с  соответствие  с  темой,  логически
выстраивает,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,
иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

2 Работу  выполняет  с  незначительной  помощью  с
соответствие с темой, могут быть нарушения в логике
выстраивания,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,
иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

1 Для  выполнения  работы  и  правильного  оформления
требуется  значительная  помощь,  испытывает
затруднения в преподнесении информации

4. Участие в конкурсных мероприятиях
3 Принимает  участие  в  конкурсных  мероприятиях  (по

направлению деятельности) на разных уровнях, в т.ч. по



собственной инициативе
2 Принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых

мероприятиях (по направлению деятельности) на уровне
дома творчества, школе и объединения

1 Не  стремится  принимать  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: социально-педагогическая (лингвистика)

Методы контроля: анализ самостоятельных и творческих работ,  наблюдение в устной 
деятельности

Формы контроля: индивидуально-групповые

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания

Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности –
самостоятельная и проектная деятельность 

Объект оценки: качество выполненных работ

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 12-10 баллов
средний уровень 9-7 баллов
низкий уровень 6-4 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии

Предметные результаты, практика:
социально-педагогическая напр-ть (лингвистика)

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Выполнение практических письменных работ
3 Высказывание  логично,  использованы  средства

логической  связи,  соблюден  формат  высказывания  и
текст  поделен  на  абзацы.  Лексика  соответствует
поставленной  задаче  и  требованиям  курса.
Использованы  разнообразные  грамматические
конструкции в соответствии с поставленной задачей и
требованиям  данного  года  обучения  языку,
грамматические  ошибки  либо  отсутствуют,  либо  не
препятствуют  решению  коммуникативной  задачи.
Орфографические  ошибки  отсутствуют,  соблюдены
правила пунктуации

2 То же, что на 3 балла, но есть незначительные ошибки
1 Высказывание  нелогично,  неадекватно  использованы

средства логической связи, текст неправильно поделен
на абзацы, но формат высказывания соблюден. Местами
неадекватное  употребление  лексики.  Имеются  грубые
грамматические  ошибки.  Незначительные
орфографические ошибки, не всегда соблюдены правила
пунктуации

2. Устная речь (в т.ч. презентации, проекты, работа в группе) 
3 Работу  выполняет  с  высокой  степенью

самостоятельности  с  соответствие  с  темой,  логически
выстраивает,  подбирает  нестандартный  материал,
правильно  оформляет,  оригинально  и  интересно
представляет.  Соблюден  объем  высказывания.
Высказывания  соответствуют  теме;  отражены  все
аспекты,  указанные  в  задании,  стилевое  оформление



речи  соответствует  типу  задания,  аргументация  на
уровне,  нормы  вежливости  соблюдены.  Лексика
адекватна, незначительные  грамматические ошибки не
мешают коммуникации

2 Работу  выполняет  с  незначительной  помощью  с
соответствие с темой, могут быть нарушения в логике
выстраивания,  подбор  информации  и  иллюстраций
шаблонный,  делает  выводы,  достаточно  интересно
представляет.  Не  полный  объем  высказывания.
Высказывание  соответствует  теме;  не  отражены
некоторые  аспекты,  указанные  в  задании,  стилевое
оформление  речи  соответствует  типу  задания,
аргументация не всегда на соответствующем уровне, но
нормы вежливости соблюдены.

1 Для  выполнения  работы  и  правильного  оформления
требуется  значительная  помощь,  испытывает
затруднения  в  преподнесении  информации.
Незначительный  объем  высказывания,  которое  не  в
полной  мере  соответствует  теме;  не  отражены
некоторые  аспекты,  указанные  в  задании,  стилевое
оформление речи не в полной мере соответствует типу
задания,  аргументация не на соответствующем уровне,
нормы вежливости не соблюдены. Много ошибок

3. Выполнение проектных работ 
3 Работу  выполняет  с  высокой  степенью

самостоятельности  с  соответствие  с  темой,  логически
выстраивает,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,
иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

2 Работу  выполняет  с  незначительной  помощью  с
соответствие с темой, могут быть нарушения в логике
выстраивания,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,



иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

1 Для  выполнения  работы  и  правильного  оформления
требуется  значительная  помощь,  испытывает
затруднения в преподнесении информации

4. Участие в конкурсных мероприятиях
3 Принимает  участие  в  конкурсных  мероприятиях  (по

направлению деятельности) на разных уровнях, в т.ч. по
собственной инициативе

2 Принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых
мероприятиях (по направлению деятельности) на уровне
дома творчества, школе и объединения

1 Не  стремится  принимать  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: социально-педагогическая (знакомство основам деятельности),
естественнонаучная 

Методы контроля: анализ самостоятельных и творческих работ,  наблюдение в опытной 
и/или практической деятельности

Формы контроля: индивидуально-групповые

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания

Основное содержание оценки предметных результатов в практической деятельности –
самостоятельная, опытная и проектная деятельность 

Объект оценки: качество выполненных работ

Оценка результатов*: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 12-10 баллов
средний уровень 9-7 баллов
низкий уровень 6-4 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии

Предметные результаты, практика:
естественнонаучная направленность

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Выполнение практических работ
3 Работа  выполняется  в  полном  объеме  без  ошибок.

Максимальный  уровень  самостоятельности,
оформляется  аккуратно,  в  оптимальной  для  фиксации
результатов форме

2 Работа  выполняется  в  большей  степени
самостоятельно,  но  с  отклонением  от  необходимой
последовательности выполнения, имеются 1-2 ошибки,
могут  быть  неточности  и  небрежность  в  оформлении
результатов

1 Для  выполнения  самостоятельной  работы  требуется
помощь  со  стороны,  затрачивается  значительное
количество времени, имеются ошибки 

2. Создание тематических презентаций  
3 Работу  выполняет  с  высокой  степенью

самостоятельности  с  соответствие  с  темой,  логически
выстраивает,  подбирает  нестандартный  материал,
правильно  оформляет,  оригинально  и  интересно
представляет

2 Работу  выполняет  с  незначительной  помощью  с
соответствие с темой, могут быть нарушения в логике
выстраивания,  подбор  информации  и  иллюстраций
шаблонный,  делает  выводы,  достаточно  интересно
представляет

1 Для  выполнения  работы  и  правильного  оформления
требуется  значительная  помощь,  испытывает
затруднения в преподнесении информации



3. Выполнение проектных работ 
3 Работу  выполняет  с  высокой  степенью

самостоятельности  с  соответствие  с  темой,  логически
выстраивает,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,
иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

2 Работу  выполняет  с  незначительной  помощью  с
соответствие с темой, могут быть нарушения в логике
выстраивания,  правильно  оформляет  (ссылки,  цитаты,
иллюстрации,  диаграммы  и  пр),  делает  выводы,
оригинально и интересно представляет

1 Для  выполнения  работы  и  правильного  оформления
требуется  значительная  помощь,  испытывает
затруднения в преподнесении информации

4. Участие в конкурсных мероприятиях
3 Принимает  участие  в  конкурсных  мероприятиях  (по

направлению деятельности) на разных уровнях, в т.ч. по
собственной инициативе

2 Принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых
мероприятиях (по направлению деятельности) на уровне
дома творчества, школе и объединения

1 Не  стремится  принимать  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Направленность: техническая 

Методы контроля: практические задания

Формы контроля: индивидуальные

Инструментарий контроля: карта наблюдений, задания 

Основное  содержание  оценки  предметных  результатов  –  умение  применить
теоретические  знания  при  выполнении  практических  заданий  за  отведенный  отрезок
времени

Объект оценки: качество выполнения практических задач

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 15-12 баллов
средний уровень 11-8 баллов
низкий уровень 7-5 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии
Предметные результаты – практика, техническая

направленность

Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Работа с текстовым редактором
3 Умеет  грамотно  набрать,  отформатировать  текст  (в

т.ч.табличный);  вставлять  и  форматировать  рисунок;
проверять  и  настраивать  проверку  орфографии;
осуществлять  замену  слов;  применять  рациональный
алгоритм  копирования  фрагментов  текста;  подготовить
текст к печати; сохранить файл в нужном формате.

2 Испытывает   незначительные  затруднения  при
форматировании  таблицы;  форматировании  рисунка;
настройке и проверке орфографии.

1 Испытывает  значительные  затруднения  при
форматировании текста, таблицы, рисунка. Применяет не
рациональный алгоритм копирования текста.  Допускает
ошибки при сохранении файла.

2.  Работа с электронными таблицами
3 Правильно выбран метод решения задачи; красиво 

оформлена таблица, в которую вносятся данные задачи; 
верно выбран тип диаграммы или графика; грамотно 
оформлена диаграмма или график; правильно 
использованы основные функции

2 Допущены  ошибки  в  применении  типов  диаграмм  или
графиков;  допущены  ошибки  при  определении  общих
понятий.

1 Правильно выбран метод решения задачи
3.  Работа с графическим редактором

3 Самостоятельно использует  изученные инструменты, 
сохраняет рисунки в нужную папку, работает с 



выделенным фрагментом, умеет по окончании работы 
открыть свой рисунок

2 Работа выполнена на 80-90 %;  во время работы часто
использовался  «ластик»;  не  используются  нужные
кнопки  для  облегчения  процесса  редактирования
деталей.

1 Работа выполнена на 60-70%; умеет сохранять свой файл
на диске в нужную папку;

4. Работа с алгоритмами
3 Блок - схема, алгоритм составлены логически правильно;

правильно  оформляются  входные  и  выходные  данные;
практически  нет  ошибок  в  использовании  структурных
элементов схемы и алгоритма; умеет читать блок - схему,
алгоритм, может найти ошибку

2 Блок - схема, алгоритм составлены логически правильно,
но могут быть допущены 1-2 ошибки или 2-3 недочета

1 Допущены  ошибки  в  алгоритме,  неправильно
используются  структурные  элементы  блок-схемы;  в
объяснении  алгоритма,  блок  -  схемы  испытывает
затруднения, которые исправляются только при оказании
помощи

5. Творческие достижения
3 Принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых

мероприятиях  (по  направлению  деятельности)  на
муниципальном и выше уровнях

2 Имеет предметные достижения на уровне объединения,
учреждения.  Принимает  участие  в  конкурсных  и
массовых мероприятиях (по направлению деятельности)
на уровне дома творчества, школе и объединения

1 Не  принимает  участие  в  конкурсных  и  массовых
мероприятиях (по направлению деятельности)



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Методы контроля*: наблюдение и оценка/самооценка (практическая деятельность)

Формы контроля: групповые, индивидуальные

Инструментарий контроля: карта наблюдений, тесты, задания 

Основное содержание оценки метапредметных результатов Оценка метапредметных 
результатов проводится в ходе деятельности:
*Кратковременность  пребывания  обучающихся  в  учреждении  дополнительного
образования и специфика деятельности творческих объединений является определяющим
фактором для выбора наблюдения в качестве методов контроля 

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 49-72 балла
средний уровень 25-48 баллов
низкий уровень до 24 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

6. Учебно-организационные действия
a. Организация рабочего места

3 не испытывает трудностей в организации рабочего места
2 требуется помощь в организации рабочего места
1 не может организовать свое рабочее место

b.  Соблюдение техники безопасности
3 соблюдает технику безопасности
2 допускает нарушения в техники безопасности
1 нарушает технику безопасности

c. Ответственность  к  результатам  деятельности,
аккуратность

3 проявляет  ответственность  и  аккуратность  в
деятельности

2 недостаточно аккуратен в работе,  не до конца осознает
ответственность

1 неаккуратен,  неудовлетворительный  уровень
ответственности

ВСЕГО БАЛЛОВ



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии Т/о «____________», группа №
Фамилия, имя обучающихся

7. Познавательное развитие
a. Восприятие устных инструкций

4 с первого предъявления
3 нуждается в дополнительных разъяснениях
2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения
1 не воспринимает устную инструкцию

b. Восприятие информации в письменном виде (схемы,
инструкции и пр)

4 самостоятельно
3 нуждается в разъяснениях
2 нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым 

контролем усвоения
1 не воспринимает письменную инструкцию

c. Умение выделять главное в информации
3 способен выделить самостоятельно
2 нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) 

вопросах
1 испытывает значительные затруднения

d. Умение выделять новое в информационном потоке
3 способен выделить самостоятельно
2 нуждается в дополнительных (наводящих, уточняющих) 



вопросах
1 испытывает значительные затруднения

e. Темп интеллектуальной деятельности
3 выше, чем у других учащихся класса
2 такой же, как у других учащихся класса
1 значительно снижен

f.  Путь получения результата деятельности
4 успешно (рационально, эффективно); воспроизводит 

предложенный учителем алгоритм
3 оригинальным творческим способом
2 нерациональным («длинным») путём
1 путём подгонки под ответ 

g. Самооценка результата деятельности
3 способен дать объективную оценку результату свой 

работы, так как понимает суть допущенных ошибок
2 не всегда может дать объективную оценку свой работе, 

хотя, как правило, видит допущенные ошибки
1 не может объективно оценить свою работу, так как не 

понимает, что допустил ошибки

ВСЕГО БАЛЛОВ



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии Т/о «____________», группа №
Фамилия, имя обучающихся

8. Регулятивные качества

a. Планирование деятельности
3 Планирует работу до ее начала
2 Планирует действия в ходе работы
1 Вообще не составляет плана

b.  Уточняющие вопросы
4 Не нуждается в дополнительных пояснениях
3 Задает до начала работы
2 Задает в ходе работы
1 Не задает, хотя и нуждается в пояснениях

c. Удержание плана деятельности в процессе работы
4 Точно придерживается плана
3 Отступает от плана в деталях, сохраняя общую 



последовательность действий
2 Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо 

нарушает порядок действий
1 Работает хаотично, без плана

d. Завершение работы

4 Добивается результата, проверяет результаты работы, 
находит и исправляет ошибки

3 Доводит работу до финала, результат не проверяет, так 
как довольствуется любым результатом

2 Не доводит работу до окончательного результата, 
результат не проверяет, так как всегда убежден в его 
правильности

1 Довольствуется ошибочным результатом, результат не 
проверяет, но ошибок «не видит»

e. Помощь в работе

4 Не нуждается
3 Нуждается и принимает
2 Нуждается, но не умеет пользоваться
1 Нуждается, но не обращается

ВСЕГО БАЛЛОВ



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии Т/о «____________», группа №
Фамилия, имя обучающихся

9. Коммуникативные действия

a. Способность  излагать  собственную  мысль,
отвечать на вопросы

4 может самостоятельно донести свою мысль до других, 
обычно отвечает, давая развернутый ответ, 

3 может самостоятельно или с незначительной помощью 
донести свою мысль до других, обычно отвечает, давая 
краткий (неполный) ответ

2 может донести свою мысль до других только с помощью 
наводящих вопросов, как правило, при ответе 
испытывает затруднения из-за волнения и/или 
ограниченности словаря

1 не может донести свою мысль до других даже с 
помощью наводящих вопросов, практически не может 
самостоятельно отвечать на вопросы

b.  Способность  задавать  вопросы,  возражать



собеседнику
3 обычно самостоятельно формулирует корректные 

вопросы, обычно возражает своему оппоненту корректно
2 формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику 

и требуют уточнений, не всегда корректно возражает 
своему оппоненту 

1 практически не может формулировать вопросы, 
понятные собеседнику, как правило, не соблюдает 
корректность, возражая оппоненту 

c. Способность  аргументированно  отстаивать
собственную позицию

3 обычно отстаивает свою позицию аргументированно 
2 не всегда аргументированно отстаивает свою позицию 
1 как правило, не может аргументированно отстоять свою 

позицию 
d. Способность гибко (разумно и осознанно) менять 

собственную позицию
4 обычно может гибко (разумно и осознанно) менять свою 

позицию в случае необходимости 
3 не всегда может в случае необходимости гибко (разумно 

и осознанно) менять свою позицию 
2 как правило, не может гибко (разумно и осознанно) 

менять свою позицию, даже если понимает 
необходимость этого шага 

1 не может гибко (разумно и осознанно) менять свою 
позицию, потому что, как правило, не понимает 
необходимость этого шага 

e. Способность подчиниться решению группы для 
успеха общего дела

3 обычно может подчиниться решению группы 
2 не всегда может подчиниться решению группы 



1 как правило, не подчиняется решению группы 
f. Соблюдение социальной дистанции в ходе общения 
(способность учитывать статус собеседника и особенности 
ситуации общения)
3 обычно удерживает социальную дистанцию в ходе 

общения 
2 не всегда удерживает социальную дистанцию в ходе 

общения 
1 как правило, игнорирует социальную дистанцию в ходе 

общения 
ВСЕГО БАЛЛОВ



ИНСТРУМЕНТАРИЙ ПО ОЦЕНКЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

Методы контроля*: наблюдение в практической деятельности (в т.ч. во время 
подготовки и презентации проектов, изделий, совместной деятельности)

Формы контроля: групповые, индивидуальные; устный опрос

Инструментарий контроля: карта наблюдений
*Кратковременность  пребывания  обучающихся  в  учреждении  дополнительного
образования и специфика деятельности творческих объединений является определяющим
фактором для выбора наблюдения в качестве методов контроля 

Оценка результатов: 

Уровень Количество баллов
высокий уровень 15-21 балла
средний уровень 8-14 баллов
низкий уровень до 7 баллов



Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Когнитивный компонент
1.1. Осознание  предмета  как  части

культуры человек
3 осознает ценность предмета
2 не рассматривает выбранный род

занятий в системе ценностей
1 не  осознает  выбранный  род

занятий в системе ценностей

1.2.  Соблюдение  морально-этических
норм

3 принимает  и  выполняет
общепринятые  морально-
этические  нормы,  при
осуществлении  морального   
выбора  дает  адекватную
нравственную оценку действий её
участников,   ориентируясь  на
мотивы  их  поступков,  умеет
аргументировать необходимость   
выполнения моральной нормы

2 может допускать незначительные
отступления  от  общепринятых
морально-этических  норм,
ориентируясь  на  чувства  и
эмоции    ее участников, в оценке
их  действий  ориентируется  на
объективные  следствия   
поступков  и  нормы  социального
поведения 

1 с  легкостью  нарушает
общепринятые  морально-
этические  нормы,  при  оценке
морального выбора участниками  
ситуации отсутствует ориентация
на нормы социального поведения
  

ВСЕГО БАЛЛОВ

Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся
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2. Эмоционально-ценностный компонент
2.1. Эмоциональная отзывчивость
3 всегда    сопереживает  и

стремится  сразу  оказать  помощь
другим

2 способен    к  сопереживанию,  но
сразу оказать  помощь другим не
стремится

1 переживает    только собственные
неудачи и безразлично относится
к проблемам других

2.2.  Самоконтроль
3 контролирует себя сам
2 не  всегда  может  контролировать

себя сам
1 не  может  контролировать  себя

сам

2.3. Самооценка
3 во всем   реально оценивает себя,

свои  достижения  и  возможности
(допустима  чуть    сниженная
самооценка)

2 в    основном  реально  оценивает
себя,  свои  достижения  и
возможности  (допустима    чуть
завышенная самооценка)

1 чрезмерно    завышенная  или
сниженная  самооценка,
некритичность  к  своему
поведению

ВСЕГО БАЛЛОВ

Кол-
во
балло
в

Параметры и  критерии Т/о «____________», группа №

Фамилия, имя обучающихся

1. Деятельностный компонент
1.1. Учебно-познавательный интерес
3 проявляет   устойчивый интерес к 

любому учебному материалу, как 
фактическому, так и к   
теоретическому, старательно и с 

85



желанием выполняет любые 
задания, стремится к 
самовыражению

2 проявляет    интерес
преимущественно  к  новому
фактическому    учебному
материалу,  проявляет
познавательную  активность  при
периодической  поддержке
педагога,  неактивная  позиция  к
самовыражению,

1 обнаруживает    безразличное    
или  негативное  отношение    к
учебной деятельности,  неохотно   
включается в    выполнение
заданий,    не  принимает  помощь
со  стороны  и/или  требуется
постоянное  воздействие
извне, охотно   выполняет  лишь
привычные  действия,  чем   
осваивает  новые,  не  стремится  к
самовыражению

1.2.  Соблюдение  норм  поведения,
конфликтность

3 всегда    соблюдает  правила  и
нормы поведения в учреждении и
на  занятии,  придерживается
равноправия  во  взаимодействии,
избегает конфликтных ситуаций и
может выходить из них

2 знает  и    старается  соблюдать
правила  поведения,  нарушая  их,
как  правило,  под    влиянием
других,  требуется  помощь  в
конфликтных ситуациях

1 нормы и    правила  поведения  не
соблюдает,  игнорируя  и/или  не
осознавая  их,  вступает  в
конфликтные ситуации

ВСЕГО БАЛЛОВ
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