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Организация и проведение текущего контроля и качества освоения 

дополнительных общеобразовательных дополнительных 

общеразвивающих программ: "Художественная роспись", "Творческая 

мастерская", "Умелые ручки". 

Контроль и оценка результатов обучающихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения программы 

ребѐнком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Для качественного освоения данных программ в первом полугодии 

использую следующие формы контроля: вводный, текущий, промежуточный 

контроль. 

Вводный контроль служит для проведения начальной диагностики 

обучающихся при поступлении в детское объединение или для проверки 

знаний, умений и навыков за предыдущий год, выявления имеющихся знаний 

по предмету, определения направления и формы работы с каждым 

обучающимся и перспективы работы с группой. Формы вводного контроля: 

собеседование; анкетирование; устный опрос; наблюдение; 

 по программе "Умелые ручки" вводный контроль осуществляется 

в форме собеседования (приложение 1), 

 по программе "Художественная роспись", для групп 1-го года 

обучения  вводный контроль осуществляется в форме   устного 

опроса и наблюдения (приложение 2), 

 по программе "Художественная роспись", для групп 2-го года 

обучения  вводный контроль осуществляется в форме   устного 

опроса (приложение 3), 

 по программе "Творческая мастерская",  вводный контроль 

осуществляется в форме   устного опроса (приложение 3),  

Текущий контроль служит для подведения итогов изучения крупной 

темы (раздела). Формы контроля: педагогическое наблюдение, 

самостоятельная работа, устный опрос, тестирование, коллективный анализ 

работ, выставки, самоанализ обучающихся, викторины . 



 формы текущего контроля программы "Умелые ручки" 

(приложение 4), 

 формы текущего контроля программы "Художественная роспись"  

для групп 1-го года обучения  (приложение 5), для групп 2-го 

года обучения  (приложение 6)  

 формы текущего контроля программы "Творческая мастерская"  

для групп 1-го года обучения  (приложение 7) 

Цель промежуточного контроля – оценка качества усвоения 

обучающимися содержания  программы за полугодие. 

Формы промежуточной контроль: тестирование; выполнение практической 

работы; участие в выставках и конкурсах разного уровня. 

Результаты фиксируются в диагностической карте. 

Для оценивания результатов промежуточного контроля используется 

уровневая система: низкий, средний и высокий уровень.  

Для оценки эффективности занятий в ходе текущего контроля 

используются следующие показатели: 

 сформированность деятельности (правильность выполняемых 

действий; соблюдение правил техники безопасности); 

 степень помощи педагога обучающимся при выполнении заданий 

(выявление самостоятельности  обучающихся); 

 поведение обучающихся на занятиях (активность, заинтересованность 

детей). 

Как  итог  реализации программы проводятся выставки (персональные, 

тематические в объединении). Обучающиеся, принимают участие  в 

районных и областных, всероссийских интернет конкурсах. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1.  
Вводное занятие 

Форма контроля: Собеседование. 

1. Какая игра у вас самая любимая? 

(дети называют свои любимые игры) 

2. Какими материалами вам больше всего нравится рисовать? 

(краски, фломастеры, пластилин, карандаши...) 

3. какой из цветов вам больше всего нравится - красный, зелѐный или синий? 

(дети называют цвет какой им нравится) 

4. Каким сказочным героем вы бы хотели стать и почему этим героем? 

(дети называют героя и поясняют почему они выбрали этого героя) 

5. Почему осенью листья меняют цвет? 

(на улице становится холодно) 

6.Чему бы вам хотелось научится? 

(дети рассказывают кто чему хочет научиться)  

Приложение 2.  

 Вводное занятие. 

Форма контроля - устный опрос, наблюдение. 

 

1. Устный опрос 

  
Превращу лицо я в маску, 

В этом мне помогут... (краски) 

Красный, синий, золотой, 

Расскажи, еще какой? 

Желтый, белый и зеленый, 

Серебристый и бордовый... 

Да, не хватит мне листа, 

Чтобы показать... (цвета) 

Острый нос чертеж выводит 

Аккуратно, не спеша. 

Ровно линии проводит 

Тонкий нос... (карандаша) 

Мы рисуем, красим тоже, 

Каждый делает, что может. 

Начнет рисунок карандаш, 

А завершит его... (гуашь) 

Я рисую облака, 

А внизу течет река. 

Коль не хороша картинка, 

Я сотру ее... (резинкой) 

Краски я на ней мешаю, 

Получаю новый цвет. 

Не всегда она большая, 

Но удобна, спору нет. 

С красками она дружна. 

Ну, скажите, кто она? (Палитра) 

Такого цвета море, иней, 

И небо тоже. Это... (синий) 

Цвет травы, листвы у клена. 

Ну конечно же,... (зеленый) 

Оттенков у него полно, 

Известно всем давным-давно. 

Если девица мила, 

С цветом тем дружна она. 

Солнце светит этим цветом, 

Им же «выкрашено» лето. (красный) 

«Одуванчиковый» цвет, 

Его светлей и ярче нет. (Желтый) 

Цвет апельсина и морковки, 

Цвет сказочной лесной плутовки. 

Веснушки этим цветом брызжут. 

Конечно, дети, это... (рыжий) 

У меня глаза такие. 

Как озера,... (голубые)



2. Педагогическое наблюдение. 

Таблица наблюдений  

 

п/п 

№ 

Ф.И. 

ребѐнка 

Усидчивость Активность Внимательность Самостоятельность 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

Приложение 3.  

Вводное занятие. 

Форма контроля - устный опрос. 

1. Какие виды росписей вы знаете? 

(Дети перечисляют росписи какие им известны) 

2. Какие цвета мастера используют при работе над мезенской росписью? 

(Мастера используют два цвета красный и черный) 

3. Какие композиции встречаются в городецкой росписи? 

(Композиции городецкой росписи можно разделить на три вида 1. цветочная, 2. цветочная с 

включением мотива "конь" и "птица", 3. сюжетная.) 

4. Какими двумя приѐмами мастера пользуются при работе над хохломской росписью? 

(Фоновая роспись и верховая роспись) 

5. Какие цвета преобладают в росписи Курской хохломы? 

(черный, золотой, красный, зелѐный, желтый) 

Приложение 4.  

Вводное занятие. 

Форма контроля - устный опрос. 

1. Какие росписи по дереву вы знаете? 

(дети перечисляют росписи какие они знают) 

2. Какую роспись вы хотели бы освоить? 

(дети называют роспись) 

3. Что такое эскиз? 

(предварительное изображение (набросок) передающее самые общие черты будущего 

произведения) 

4. Что такое декоративно-прикладное искусство? 

(искусство изготовления бытовых предметов обладающих художественными качествами и 

предназначено не только для удовлетворения практических потребностей, но и для украшения 

домов, парков) 

Приложение 5.  

Устный опрос по теме: цветоведение "Что могут краски". 

1. Ребята какие цвета вы знаете? Попробуйте назвать сколько сможете. (дети говорят цвета 

которые им знакомы) 

2. Солнышко, которое греет землю, какого цвета? 

(желтое) 

3. Солнышко пригрело весной и побежали ручейки, какого цвета ручейки? 

(синего) 



4. А если мы смешаем желтый и синий, какой цвет получим? 

(зелѐный) 

5. Какой цвет получится если подружится красный цвет с синим цветом? 

(фиолетовый)   

 

Юные художники.  

Опрос по карточкам по теме:  

Летняя картина. 

1. Собери изображение  по пазлам  и расскажи, какой рисунок получился?  

(Дети собирают рисунок по пазлам и рассказывают что у них получилось) 

 

Тема: Изображаем своѐ любимое дерево осенью. 

Педагогическое наблюдение  

Таблица наблюдения  

п/п 

№ 

Ф.И.О. 

ребѐнка 

Усидчивость Самостоятельность Активность Аккуратность Внимание 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

Коллективный анализ работ по теме:  

"Хоровод осенних листьев" 

1. С какими признаками осени вы сегодня познакомились? 

(холодает, солнышко меньше светит, солнышко меньше греет, листочки меняют свою окраску, 

чаще идут дожди...)  

2. Как можно сохранить красоту осенних листьев? 

(нарисовать осень) 

3. Чему вы сегодня научились? 

(смешивать цвета, рисовать разные деревья, рисовать листики берѐз, дубов, клѐна...) 

4. Чьи работы по вашему мнению получились самые яркие? 

(дети выражают свое мнение) 

5. Чьи работы по вашему мнению получились самые аккуратные? 

(дети выражают свое мнение) 

Педагогическое наблюдение  

Тема: Нарисуй весѐлое и грустное настроение. 

Таблица наблюдения группы №4. 

п/п 

№ 

Ф.И. 

ребѐнка 

Цвета 

Оранжевы

е и 

красные  

Желтые  Зелѐные Синие Фиолетовы

й 

Коричневы

е и черные 

1        

2        

3        



4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Каждый цвет по-разному влияет на сознание человека.  

1. Оранжевые и красные цвета - дети, которые выбрали эти цвета, очень заметны, всегда кричат, 

шалят. 

2. Желтые цвета - дети, которые выбрали эти цвета, весѐлые, жизнерадостные, много 

фантазируют и мечтают. 

3. Зелѐные цвета - дети, которые выбрали эти цвета, им нужно чувство надѐжности и 

защищенности. 

4. Синие цвета - дети, которые выбрали эти цвета, самые беззаботные, спокойны, 

уравновешенные, делающие всѐ обстоятельно. 

5.  Фиолетовый цвет - дети, которые выбрали эти цвета, артистичны, чувствительные натуры. 

6. Коричневые и чѐрные цвета - дети, которые выбрали эти цвета, сигнализируют о 

неблагополучном психическом состоянии, пережитом глубоком стрессе. 

 

Приложение 6. 

Подготовительные упражнения. 

Форма контроля - тестирование. 

Тестирование. 

Дорисуй и раскрась. 

 

 
 



Цветоведение. 

Форма контроля - анкетирование. 

 

Анкета по выявлению уровня интереса учащихся к художественной деятельности. 

С каким настроением ты посещаешь кружок д/о "Художественная роспись"? 

2 — с радостью; 

1 — моѐ настроение не зависит от урока; 

0 — с неохотой и раздражением; 

Всегда ли ты доволен своим результатом работы на занятиях? 

2 — иногда недоволен, но стараюсь улучшить; 

1 – всегда; 

0 — часто недоволен, но мне это безразлично; 

Интересуют ли тебя работы одноклассников? 

2 – всегда; 

1 – иногда; 

0 – никогда; 

Хотел бы ты продолжить заниматься в кружке д/о "Художественная роспись" ? 

2 – да; 

1 — не знаю; 

0 – нет; 

Как часто ты завершаешь работу? 

2 — часто, чтобы улучшить; 

1 — иногда, когда в классе не успеваю; 

0 — никогда, даже если работа незакончена; 

Всегда ли ты готов к занятиям? 

2 – всегда; 

1 — иногда бываю не готов; 

0 — часто не готов; 

Как родители относятся к твоим успехам в кружке? 

2 — интересуются, помогают; 

1 — хвалят за хорошие отметки, ругают — за плохие; 

0 — им всѐ равно; 

Стремишься ли ты участвовать в конкурсах, выставках? 

2 – да; 

1 – иногда; 

0 – нет; 

Чего ты ждѐшь от участия в конкурсах? 

2 — чтобы мою работу увидели другие; 

1 — получить приз; 

0 – ничего; 

В чѐм для тебя польза кружка? 

2 — дают знания, которые пригодятся в жизни; 

1 — можно просто порисовать; 

0 — можно отдохнуть, расслабиться; 

Подсчѐт результатов: 
14-22 – высокий показатель 

7-13 – средний 

Менее 7 – низкий (проявляется обычно в равнодушии к изо-деятельности, нежелании работать на 

уроке, отсутствии принадлежностей) 

 

 

 



Основные понятия о композиции.  

Форма контроля - опрос по карточкам. 

Карточки с разными композиционными решениями. 

Задание: определить к какому виду композиции относится работа. 

 

Орнамент. 
Форма контроля - зачѐт. 

 

 
 

Городецкая роспись. 

Форма контроля - устный опрос, самостоятельная работа, творческая работа. 

Устный опрос. 

1. Почему Городецкую роспись стали так называть? 

(В городе Городце проходила ярмарка, где мастера продавали свои работы, от сюда и прозвали эту 

роспись.) 

2. Назовите этапы выполнения городецкой росписи? 

( 1- подмалевок, 2 - тенѐвка, 3 - оживка.) 

3. Назовите элементы городецкой росписи? 

(Штрих, решетка, капля, точка, дуга, спираль, скобки....) 

4. Основа Городецкого цветка?  

(круг) 

Мезенская роспись. 

Форма контроля - анкетирование, творческая работа. 

Анкета для выявления теоретических знаний. 

1. Мезенская роспись зародилась в селе Палощелье? 

а)Да         б)Нет          в) не знаю 

2. В мезенской росписи используются два цвета красок? 

а)Да         б)Нет          в) не знаю 

3. Цвета используемые при работе мезенской росписи - это красный и черный? 

а)Да         б)Нет          в) не знаю 

4. Мезенская роспись реалистическая? 

а)Нет         б)Да          в) не знаю 

5. Мезенская роспись - это северная роспись? 

а)Да         б)Нет          в) не знаю 

Ответы "а" - 3 балла 

Ответы "б" - 1 балл 

Ответы "в" - 0 баллов 

 



Приложение 6. 

Подготовительные упражнения для правильной постановки руки и кисти. 

Форма контроля - викторина. 

Викторина: "Знаешь ли ты народные промыслы?" 

1.Назовите традиционные для русского народа виды декоративно-прикладного искусства? 

(Вышивка, кружевоплетение, ковроделее, узорное ткатство, резьба и роспись по дереву, 

художественная обработка камня, лаковая живопись...) 

2. Как по другому можно назвать мелкое производство? 

(Ремесло) 

3. Назовите виды народных росписей? 

(Гжель, хохлома, городецкая, мезенская, дымковская, жостовская...) 

4. Как называется широко распространенная техника декоративно-прикладного искусства, 

разноцветные кусочки бумаги, ткани, кожи, меха, соломки нашивают или наклеивают на 

материал другого цвета или выделки? 

(Аппликация) 

5. Как называется самобытный вид русского народного искусства - декоративная роспись 

деревянных изделий? 

(Хохломская роспись) 

 

Орнамент. 

Форма контроля - тестирование. 

Тест: 

1. Узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном расположении 

элементов? 

а) элемент 

б) орнамент 

в) узор 

2. Что означает слово декор? 

а) узор 

б) орнамент 

в) украшение 

3. Орнамент, на котором изображены линии, полосы, треугольники, круги, называется? 

а) растительный 

б) комбинированный 

в) зооморфный 

4. Орнамент на котором изображены листья, плоды, цветы называется? 

а) антропоморфный 

б) зооморфный 

в) растительный 

5. Орнамент имеющий вид ленты называется? 

а) сетчатый 

б) ленточный 

в) растительный 

 

Городецкая роспись. 

Форма контроля - зачет, самостоятельная работа. 

Зачет - составить эскиз городецкой росписи. 

 

 

 

 

 



Мезенская роспись. 

Форма контроля - зачет, самостоятельная работа. 

Зачѐт: 

1. По какому материалу выполнялась мезенская роспись? 

(По дереву) 

2. Какие цвета используются в мезенской росписи? 

(Красный и черный) 

3. Кто занимался мезенской роспись в старину? 

(только мужчины) 

4. Какое дерево символизирует мезенские леса? 

(вытянутая ель) 

5. Какой фигурой в мезенской росписи изображали землю? 

(квадратом) 

6. Сколько уровней имела мезенская роспись? 

(три уровня, нижний, средний и верхний миры) 

7. Почему в мезенской росписи олень (лось) - знак дождя? 

(олень (лось) вызывают дождь, цепляя рогами тучи) 

  

 

Приложение 7. 

Подготовительные упражнения для правильной постановки руки и кисти. 

Форма контроля - тестирование, наблюдение. 

Тест: 

1. Гуашь это? 

а) водяная краска 

б) масляная  краска 

в) акриловая краска 

2. На чѐм художник смешивает краски? 

а) в банке 

б) в чашке 

в) на палитре 

3. Творческая личность, мастер, ведущий творческую работу в области изобразительных 

искусств? 

а) учитель 

б) механик 

в) художник 

4. Какие виды изобразительного искусства из перечисленных имеют не только 

художественные ценности, но и прикладное значение? 

а) портрет, пейзаж 

б) вышивка 

в) гобелен, витраж 

5. Какие из перечисленных видов художественной деятельности относятся к области 

народного искусства? 

а) ювелирное искусство, фотография 

б) ковроткатство,  орнаментальная роспись, вышивка 

в) литература, музыка 

6. Что такое цветоведение? 

а) наука о росписи 

б) наука о цвете 

в) наука о красках 

 

 



 

Таблица наблюдения: 

п/п 

№ 

Ф.И. 

ребѐнка 

Ровное 

покрытие 

фона 

Рисование 

тонких 

линий 

Рисование 

завитушек  

Правильная 

постановка 

руки 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

 

Цветоведение. 

Форма контроля - зачѐт. 

 

1. Что такое цветоведение? 

2. Назовите основные цвета? 

3. Назовите дополнительные цвета? 

4. Какие цвета относятся к холодным цветам? 

5. Какие цвета относятся к теплым цветам? 

6. Назовите контрастные цвета? 

7. Чем отличаются хроматические цвета от ахроматических? 

 

Стилизация. 

Форма контроля - зачѐт. 

 

Практическое задание: 

Застилизовать 1.животного 

                         2. растение 

 

Городецкая роспись. 

Форма контроля - устный опрос, самостоятельная работа, творческая работа. 

    

 

Устный опрос. 

1. Где зародилась городецкая роспись? 

(в г. Городце) 

2. Назовите последовательность выполнения городецкой росписи? 

(подмалѐвок, тенѐвка, оживка) 

3. Как называется композиция городецкой росписи, на которой изображены люди? 

(сюжетная композиция) 

4. Назовите традиционные цвета городецкой росписи? 

( красный, зелѐный, желтый, голубой, белый, черный)Мезенская роспись. 



Форма контроля - анкетирование, самостоятельная работа. 

Анкета. 

1. Интересно ли тебе заниматься декоративно-прикладным искусством? 

а)да         б)нет        в)неуверен(а) 

2. Хотел(а) бы ты иметь дома изделия народных мастеров? 

а)да         б)нет        в)неуверен(а) 

3. Нравится ли тебе учится старинным ремѐслам? 

а)да         б)нет        в)неуверен(а) 

4. Хотел(а) бы ты больше узнать мезенской росписи и научится делать полезные вещи? 

а)да         б)нет        в)неуверен(а) 

5.Как часто ты в свободное время рисуешь, делаешь поделки, лепишь? 

а)каждый день     б)иногда, редко       в)1 раз в неделю 

6. Интересно ли тебе слушать или сочинять сказки, рассматривать иллюстрации к ним, 

беседовать со взрослыми о чудесных волшебниках и мастерах? 

а)да         б)нет        в)неуверен(а) 

7. Хотел(а) бы ты побывать в или на выставке произведений искусства? 

а)да         б)нет        в)неуверен(а) 

 

3 балла - при выборе варианта ответа"а" 

2 балла - при выборе варианта ответа"в" 

о балла - при выборе варианта ответа"б" 

Определение уровней сформированности эмоционально-побудительного компонента эстетической 

воспитанности 

0-3 балла - низкий уровень 

3-6 балла - средний уровень 

7-10 балла - высокий уровень 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


