
Приложение 10
Виды и формы (аттестации) контроля уровня освоения содержания дополнительных общеразвивающих программ

Наименование общеразвивающей
программы,

Ф.И.О. педагога

Год обучения Виды контроля
 (аттестации), сроки

Формы контроля уровня освоения материала
(аттестации)

Художественная направленность

«Гармония»,
(исполнительство на народных инструментах)
Ивашова Н.Ф.

1

2

входной

текущий, промежуточный
итоговый

Прослушивание; выполнение теоретических и 
практических заданий;
прослушивание, исполнение репертуарного плана; 
исполнение репертуарного плана, концерт - 
презентация.

«Стильные  штучки»  (декоративно-
прикладное творчество)
Сухорукова М.А.

1
входной
текущий
промежуточный

наблюдение и анализ первичных умений;
выполнение контрольных заданий, решение 
кроссвордов; анализ качества выполнения работ по 
разделам, техникам.

«Пой, совершенствуйся, твори!» (вокал)

Трифонова В.В.
Косухина С.А.,
Швецова Т.В.

1

1-2
2-3

3

входной

текущий
промежуточный

итоговый
 

прослушивание;
выполнение теоретических и практических
заданий;  прослушивание,  исполнение
репертуарного плана;
исполнение репертуарного плана,  концерт
— презентации.

«С песней остаёмся» (вокал)
Швецова Т.В. 3

текущий
промежуточный
итоговый

прослушивание;
выполнение теоретических и практических заданий;
прослушивание, исполнение репертуарного плана;
исполнение репертуарного плана, концерт -
презентация.



«Уютный  дом»,
(декоративно-прикладное творчество)
Ифтоди О.М.,
Студнева Л.Р.

1

1-2

3

входной

текущий
промежуточный

текущий, промежуточный, 
итоговый

наблюдение и анализ изобразительных умений;
выполнение  контрольных  заданий,  решение
кроссвордов;
анализ  качества  выполнения  работ  по  разделам,
техникам;
защита  творческих  работ,  организация  выставок,
анализ  результативности  участия  в  конкурсах  по
профилю занятий.

«Бумажная пластика»
(декоративно-прикладное творчество)
Ульева Е.В.
Васильева

1

2

Входной, текущий, 
промежуточный

текущий, промежуточный
итоговый

наблюдение и анализ первичных умений;
выполнение  контрольных  заданий,  решение
кроссвордов,
анализ  качества  выполнения  работ  по  разделам,
техникам;

«Вообразилия»
(декоративно-прикладное творчество)
Студнева Л.Р.

1 входной
текущий
промежуточный

наблюдение и анализ изобразительных умений
выполнение контрольных заданий,
анализ  качества  выполнения  работ  по  разделам,
техникам;
защита  творческих  работ,  организация  выставок,
анализ  результативности  участия  в  конкурсах  по
профилю занятий.

«Волшебный песок»
(изобразительное творчество)
Студнева Л.Р.

1 входной
текущий
промежуточный
итоговый

наблюдение и анализ изобразительных умений
выполнение контрольных заданий,
анализ качества выполнения работ по разделам;
защита творческих работ,
анализ  результативности  участия  в  конкурсах  по
профилю занятий.

«Тайны рукоделия»
(декоративно-прикладное творчество)
Воропаева Д.В.

1

4

Входной
входной
текущий
промежуточный
итоговый

текущий, промежуточный
итоговый

наблюдение и анализ  умений;
выполнение  контрольных  заданий,  решение
кроссвордов,
анализ  качества  выполнения  работ  по  разделам,
техникам;
защита  творческих  работ,  организация  выставок,
анализ  результативности  участия  в  конкурсах  по
профилю занятий.



«Школа рисования» (изобразительное 
творчество),
Сасов В.М. 

1 входной
текущий
промежуточный
итоговый

наблюдение и анализ изобразительных умений;
выполнение  контрольных  заданий,  решение
кроссвордов,
анализ  качества  выполнения  работ  по  разделам,
техникам;
защита  творческих  работ,  организация  выставок,
анализ  результативности  участия  в  конкурсах  по
профилю занятий.

Физкультурно-спортивная направленность

«Стадион здоровья»
(аэробика, элементы  фитнеса, ритмопластика)
Елина М.А.

1

2

входной
текущий, промежуточный

текущий, 
промежуточный, 
итоговый

выполнение контрольных упражнений;
выполнение контрольных нормативов  и заданий на
выявление  уровня  специальной  подготовки,
двигательных умений;
выполнение  контрольных нормативов и заданий на
выявление  уровня  специальной  подготовки,
двигательных умений;
выполнение танцевальных композиций

«Шахматный турнир»,
(шахматы)
Лукьянов С.А.
Родионова В.В.

1

2-3-4

4

Входной, текущий
промежуточный

текущий
промежуточный

итоговый

наблюдения, специальные задания;
выполнение  контрольных  заданий  на  выявление
уровня специальной подготовки,
выполнение нормативов,  участие в  соревнованиях,
турнирах.

Социально - педагогическая направленность

«Лира»,
Победоносцева B.C.

1

1-2

входной

текущий
промежуточный

наблюдение и анализ творческих умений;
выполнение контрольных заданий,
анализ качества выполнения работ по разделам; 
защита  творческих  работ,  организация  выставок,
анализ  результативности  участия  в  конкурсах  по
профилю занятий.



«Восхождение к истокам»,
Победоносцева B.C.

1

1-2

2

Входной

текущий
промежуточный
 итоговый

игры - викторины;
контрольные задания на выявление уровня освоения
программы  по  разделам;  игры-  путешествия,
игровые тестовые задания; игровой практикум.

«Мастерская Самоделкина», 
Ульева Е.В.
Васильева Н.В. 2

текущий, промежуточный, 
итоговый

наблюдение и анализ изобразительных умений;
выполнение  контрольных  заданий,  решение
кроссвордов,
анализ  качества  выполнения  работ  по  разделам,
техникам;
защита  творческих  работ,  организация  выставок,
анализ  результативности  участия  в  конкурсах  по
профилю занятий.

«Мы вместе»,
Ильина А.П.

1

1-2

2

Входной

текущий
промежуточный

итоговый

экспресс - диагностика;
контрольные задания по разделам программы;
анализ  сценария  и  уровня  проведения
обучающимися  культурно-досуговой  программы,
анализ   результативности  участия  конкурсах,
мероприятиях по профилю программы.

«Для тебя и о тебе»,
Попова Т.Н.

1

1-2-3

3

входной

текущий,
промежуточный
текущий

итоговый

наблюдение, экспресс - опросы;
выполнение контрольных заданий в соответствии с
содержанием разделов программы;
контрольные задания на выявление уровня освоения
программы по разделам;
анализ динамики личностного роста учащихся

«Мастерская добрых дел»
Бирюков Р.Н.

1

входной
текущий,
промежуточный,
итоговый

наблюдение, экспресс-опросы;
выполнение  контрольных  заданий  по
моделированию и  конструированию из  подручного
материала,
оценка  степени  активности  в  общественно–
значимых  делах  (участие,  исполнение  поручений,
разработка, организация и проведение)



«Маленькие секреты дизайна»
Касабова Е.В.

1

1-2

2

входной

текущий,
промежуточный,

итоговый

оценка уровня владения технологическими приёмами
«бумагопластики», контрольные задания  на оценку
знаний законов подбора и комбинации аксессуаров
интерьера,  экспресс-опросы,  результативность
участия в конкурах, участие и организация выставок,
разработка авторского проекта по созданию изделий
и предметов быта.


