
Приложение №1 

МЕТОДИКИ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

КАРТА ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Ф И учащегося___________________________________________________________________________ Класс____________   Таблица 1 

Формы промежуточной  аттестация в 

модуле/ разделе программы  

Критерии оценивания промежуточной (итоговой) аттестации 

Раздел  I.История фотографии 

Сообщение на тему «Интересные 

факты из истории фотографии» 
КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ (8 б) 

1.Содержательность: глубина, полнота и конкретность освещения темы (проблемы).- 2б 

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, обоснование теоретических 

положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов.– 2б 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли своѐ 

отношение. – 2б 

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путѐм использования 

различных языковых средств, выбора точных слов, эпитетов и т.п.; правильность и чистота речи; владение 

исторической терминологией. – 2б 

Раздел II. Работа с фотоаппаратом и видеокамерой 

Фотовыставка  «Мои первые 

фотографии» 
Критерии оценивания фоторабот 

1. Соответствие теме – 5б. 
Фотография должна  соответствовала той темевыставки, работы или конкурса. 

2. Художественность и оригинальность – 5б. 
Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и 

др.) и оригинальностью.  

3. Информативность – 5б. 
Для фотографии важно передать посредством снимка информацию об уникальном процессе или объекте 

съемки. Также нужно сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщит об 

объекте или процессе дополнительную информацию.  

4. Техническое качество – 5б. 
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие 

не является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченым), 

не иметь значительного уровня шума.  

Максимальная оценка фоторабот: 20б. 

Раздел  III. Фото жанры 

Фотовыставка  «мой 

любимыйжанр» 
Критерии оценивания фоторабот 

2. Соответствие теме – 5б. 
Фотография должна  соответствовала той темевыставки, работы или конкурса. 



5. Художественность и оригинальность – 5б. 
Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и 

др.) и оригинальностью.  

6. Информативность – 5б. 
Для фотографии важно передать посредством снимка информацию об уникальном процессе или объекте 

съемки. Также нужно сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщит об 

объекте или процессе дополнительную информацию.  

7. Техническое качество – 5б. 
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие 

не является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченым), 

не иметь значительного уровня шума.  

Максимальная оценка фоторабот: 20б. 

Раздел  IV. Работа с программами по обработке фотографий 

Фотовыставка  «Фото обработка, 

до и после» 
Критерии оценивания фоторабот 

3. Соответствие теме – 5б. 
Фотография должна  соответствовала той темевыставки, работы или конкурса. 

8. Художественность и оригинальность – 5б. 
Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и 

др.) и оригинальностью.  

9. Информативность – 5б. 
Для фотографии важно передать посредством снимка информацию об уникальном процессе или объекте 

съемки. Также нужно сопроводить снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщит об 

объекте или процессе дополнительную информацию.  

10. Техническое качество – 5б. 
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие 

не является художественным приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченым), 

не иметь значительного уровня шума.  

Максимальная оценка фоторабот: 20б. 

Раздел  V. Программы для создания видеоклипов 

Показ видеороликов «Школьная 

жизнь» 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВИДЕОРОЛИКА 

Создание видеоролика максимальное 

количество 

баллов 

Наличие названия фильма 5 б 

Соответствие содержания ролика заявленной теме  10б 

Использование в ролике переходов между изображениями и 

видеофрагментами 

5б 

Использование видеоэффектов на статичных изображениях 15 

Музыкальное и звуковое оформление ролика 15 

Логическое завершение и полнота видеоролика 15 



Грамотное текстовое сопровождение кадров 5 

Правильная последовательность сохранения и экспорта видеоролика 10 

Качество готового видеоролика (правильный выбор формата) 15 

Общие баллы: 95 

Общая оценка:  
 

 

Мониторинг результатов обучения учащегося  по дополнительной общеразвивающей  программе 

фото - видео студии «ШЭФС»Таблица 2. 

 

Показатели 

 (оцениваемые параметры) 

 

Критерии 

 

Степень выраженности оцениваемого качества 

Возмож

ное 

количес

тво 

баллов 

 

Методы 

диагнос

тики 

I. Теоретическая подготовка ребенка 

1.1. Теоретические знания (по 

основным разделам учебно-

тематического плана 

программы) 
 

Соответствие теоретических 

знаний ребенка программным 

требованиям 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период) 

1 

 

5 

 

10 

Наблюд

ение, 

тестиров

ание 

1.2. Владение специальной 

терминологией по тематике 

программы 

Осмысленность и правильность 

использования специальной 

терминологии 

- минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

- средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

- максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 

5 

 

10 

 

Собесед

ование 



II. Практическая подготовка ребенка 

2.1.Практические умения и навыки, 

предусмотренные программой (по 

основным разделам учебно-

тематического плана программы) 

 

Соответствие практических умений 

и навыков программным 

требованиям 

 

Отсутствие затруднений в 

использовании специального 

оборудования и оснащения 

 

 

 

Креативность в выполнении 

заданий 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

предусмотренных умений и навыков); 

- средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более ½); 

- максимальный уровень (ребенок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой за конкретный период); 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

1 

 

5 

10 

 

Контрол

ьное 

задание 

 

 

 

Контрол

ьное 

задание 

 

 

 

Контрол

ьное 

задание 

 

 
2.2.Владение специальным 

оборудованием и оснащением 
 

- минимальный уровень умений (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

- средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 

максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

2.3. Творческие навыки (творческое 

отношение к делу и умение 

воплотить его в готовом продукте) 

- начальный (элементарный) уровень развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

- репродуктивный уровень (выполняет в основном 

задания на основе образца); 

- творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

III. Общеучебные умения и навыки ребенка 

3.Учебно-интеллектуальные умения: 
 
3.1.Умение подбирать и 

анализировать специальную 

литературу 
 
3.2.Умение пользоваться 

компьютерными источниками 

 

 

Самостоятельность в подборе и 

анализе литературе 

- минимальный уровень умений (обучающийся 

испытывает серьезные затруднения при работе с 

литературой, нуждается в постоянной помощи и контроле 

педагога); 

- средний уровень (работает с литературой с помощью 

педагога или родителей); 

1 

 

 

5 

Анализ  

 

 

 



информации 
 
3.3.Умение осуществлять учебно-

исследовательскую работу (писать 

рефераты, проводить 

самостоятельные учебные 

исследования) 
 

 

 
4.Учебно-коммуникативные умения: 
 
4.1.Умение слушать и слышать 

педагога 
 

4.2.Умение выступать перед 

аудиторией 

 

 4.3.Умение вести полемику, 

участвовать в дискуссии 
 

 

 

1. Учебно-организационные 

умения и навыки: 
1.1.1. Умение организовать 

свое рабочее (учебное) 

место 
 

1.1.2. Навыки соблюдения в 

процессе деятельности 

правил безопасности 
 

 

 

 

Самостоятельность в пользовании 

компьютерными источниками 

информации 

Самостоятельность в учебно-

исследовательской работе. 

 

Адекватность восприятия 

информации, идущей от педагога 

 

Свобода владения и подачи 

обучающимся подготовленной 

информации 

Самостоятельность в построении 

дискуссионного выступления, 

логика в построении доказательств. 

 

 

Способность самостоятельно 

готовить свое рабочее место к 

деятельности и убирать его за 

собой 

Соответствие реальных навыков 

соблюдения правил безопасности 

программным требованиям 

 

- максимальный уровень (работает с 

литературойсамостоятельно, не испытывает особых 

трудностей) 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

уровни – по аналогии с п. 3.1.1. 

 

 

 

 

 

 

- минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

- средний уровень (объем усвоенный навыков составляет 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

5 

Реферат

ы, 

проекты 

 

Наблюд

ение 

 



 

 

3.3.3. Умение аккуратно выполнять 

работу 

 

 

 

Аккуратность и ответственность в 

работе 

более ½); 

- максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

 

удовлетворительно – хорошо – отлично  

 

10 

Таблица 3 

Индивидуальная карточка  

учета результатов обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

(в баллах, соответствующих степени выраженности измеряемого качества) 

       Фамилия, имя ребенка________________________________________________________ 

       Возраст_____________________________________________________________________ 

       Вид и название детского объединения___________________________________________ 

      Ф. И. О. педагога_____________________________________________________________ 

      Дата начала наблюдения_______________________________________________________ 

 

Сроки диагностики 

 

Показатели 

 

год обучения 

На конецI полугодия 

 

На конец года 

 

 

I. Теоретическая подготовка обучающегося 

1.1. Теоретические знания: 

  



а)История фотографии 

       б)Основные части фотоаппарата 

       в)  Устройство цифрового фотоаппарата 

       г) Жанры в фотографии 

д) Основы компьютерной графики 

е) Основы цифрового видео 

1.2.Владение специальной терминологией 

 

II. Практическая подготовка  обучающегося 

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные 

программой: 

а)правильная подготовка фотооборудования к работе; 

б) навыки настройки фотоаппарата 

в) правильный выбор освещения для хорошего качества 

фотографии; 

г) съемка объектов в движении; 

д) выполнение обработки и редактирования фотографии в 

компьютерной программе; 

е) создание короткого видеоролика на заданную тематику; 

2.2.Владение специальным оборудованием и оснащением: 

а) цифровым фотоаппаратом. 

б) видеокамерой 

в) компьютером с программами для обработки 

изображений 

г) компьютером с программами для создания видеоролика 

  



2.3. Творческие навыки 

а) создание качественного фотоснимка 

б) представление своей работы 

 

III. Общеучебные умения и навыки 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения: 

а) умение подбирать и анализировать специальную 

литературу 

б) умение пользоваться компьютерными источниками 

информации 

в) умение осуществлять учебно-исследовательскую 

работу 

3.2. Учебно-коммуникативные умения: 

а) умение слушать и слышать педагога 

б) умение выступать перед аудиторией 

в) умение вести полемику, участвовать в дискуссии 

3.3. Учебно-организационные умения и навыки: 

а) умение организовать свое рабочее (учебное) место 

б) навыки соблюдения в процессе деятельности правил 

безопасности 

в) умение аккуратно выполнять работу 

  

IV. Предметные достижения обучающегося: 

 На уровне детского объединения (кружка, студии, 

секции) 

 На уровне школы (по линии дополнительного 

образования) 

 На уровне района, города 

 На региональном, федеральном  уровне 

  

 



Таблица 4 

Схема самооценки  «Мои достижения». 

 

 

 

 

 

Таблица 5. 

Мониторинг личностного развития ребенка в процессе усвоения им дополнительной образовательной программы 

Показатели  

(оцениваемые параметры) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого 

качества 

Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

I. Организационно-волевые 

качества: 

1.1. Терпение 

 

1.2. Воля 

 

 

 

1.3. Самоконтроль 

Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки 

в течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

 

Способность активно побуждать 

себя к практическим действиям. 

 

 

Умение контролировать свои 

поступки (приводить к должному 

свои действия). 

- терпения хватает меньше чем на ½ занятия 
- терпения хватает больше чем на ½ занятия 
- терпения хватает на все занятие 
 

 

-волевые усилия ребенка побуждаются извне 

- иногда – самим ребенком 

- всегда – самим ребенком 

 

- ребенок постоянно находится под 

воздействием контроля из вне 

- периодически контролирует себя сам 

-   постоянно контролирует себя сам 

1 

5 

10 

 

 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

10 

Наблюдение  

 

 

Наблюдение  

 

Наблюдение  

Тема, раздел Что мною сделано? Мои успехи и 

достижения 

Над чем мне надо 

работать? 

    

    

    



II.Ориентационные    

качества: 

2.1. Самооценка 

 

2.2. Интерес к занятиям в 

детском объединении  

 

Способность оценивать себя 

адекватно реальным достижениям. 

 

 

Осознанное участие ребенка в 

освоении образовательной 

программы 

- завышенная 

- заниженная  

- нормальная 

 

- интерес к занятиям продиктован ребенку 

извне 

- интерес периодически поддерживается 

самим ребенком 

- интерес постоянно поддерживается 

ребенком самостоятельно 

1 

5 

10 

 

1 

 

5 

 

10 

 

анкетировани

е 

 

 

 

 

наблюдение 

III. Поведенческие качества: 

3.1. Конфликтность (отношение 

ребенка к столкновению 

интересов (спору) в процессе 

взаимодействия 

3.2. Тип сотрудничества 

(отношение ребенка к общим 

делам детского объединения) 

Способность занять определенную 

позицию в конфликтной ситуации 

 

Умение воспринимать общие дела, 

как свои собственные 

- периодически провоцирует конфликты  

- сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать 

- пытается самостоятельно уладить 

возникающие конфликты 

 

- избегает участия в общих делах 

- участвует при побуждении  извне 

- инициативен в общих делах 
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КРИТЕРИЙ ОЦЕНКИ СООБЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ 

1.Содержательность: глубина, полнота и конкретность освещения темы (проблемы). 

2.Логичность: последовательность изложения, его пропорциональность, 

обоснование теоретических положений фактами или обобщение фактов и формулирование выводов. 

3.Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки зрения (концепции), выражено ли своѐ отношение. 

4.Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение мыслей и чувств путѐм использования различных языковых средств, выбора 

точных слов, эпитетов и т.п.; правильность и чистота речи; владение исторической терминологией. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ФОТОРАБОТ 

1. Соответствие теме – 5б. 



Фотография должна  соответствовала той темевыставки, работы или конкурса. 

2. Художественность и оригинальность – 5б. 
Фотография должна привлекать внимание особенностью художественного решения (композиция, свет, цвет и др.) и оригинальностью.  

3. Информативность – 5б. 
Для фотографии важно передать посредством снимка информацию об уникальном процессе или объекте съемки. Также нужно сопроводить 

снимок текстовым описанием, которое доступно и кратко сообщит об объекте или процессе дополнительную информацию.  

4. Техническое качество – 5б. 
Снимок должен быть хорошего качества, должны быть в резкости главные элементы снимка (если размытие не является художественным 

приемом), хорошо проэкспонирован (не слишком темным и не пересвеченым), не иметь значительного уровня шума.  

Максимальная оценка фоторабот: 20б. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВИДЕОРОЛИКА 

Создание видеоролика максимальное количество баллов Оценка учителя 

Наличие названия фильма 5 б  

Соответствие содержания ролика заявленной 

теме  

10б  

Использование в ролике переходов между 

изображениями и видеофрагментами 

5б  

Использование видеоэффектов на статичных 

изображениях 

15  

Музыкальное и звуковое оформление ролика 15  

Логическое завершение и полнота 

видеоролика 

15  

Грамотное текстовое сопровождение кадров 5  

Правильная последовательность сохранения 

и экспорта видеоролика 

10  

Качество готового видеоролика (правильный 

выбор формата) 

15  

Общие баллы: 95  

Общая оценка:   

 
 


