


1.5. Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля являются систематичность, учёт их индивидуальных особенностей, 

коллегиальность. 

 

II. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

2.1.   Промежуточная аттестация определяет успешность развития 

обучающегося и усвоение им общеобразовательной программы за учебный 

год. 

2.2. Итоговая аттестация определяет успешность освоения 

общеобразовательной  программы в конце обучения. 

2.3.  Формы аттестации обучающихся педагог дополнительного 

образования определяет самостоятельно. Это могут быть: итоговые задания, 

отчётные концерты (выставки),   контрольные занятия и т.д. 

2.4. Итоговые задания предусмотрены  в завершении каждой темы, 

которые проводятся в виде тестов, викторин, соревнований, выставок, 

коллективных проектов и помогают педагогу  дополнительного образования 

проанализировать результаты деятельности. 

2.5. Отчётные концерты предполагают публичное исполнение (показ) 

академической программы (или её части), выставочных работ, спектаклей  в 

присутствии членов методического совета с обязательным методическим 

обсуждением, носящим рекомендательный аналитический характер. 

Проводятся в присутствии  родителей (законных представителей), 

обучающихся и других слушателей (зрителей). 

 

III. Порядок проведения аттестации 

3.1. При реализации дополнительных   общеобразовательных 

программам  контрольные занятия,  отчётные концерты (выставки, 

спектакли) и другое,  в рамках  аттестации, проводятся в конце учебного года 

в мае в счет аудиторного времени, предусмотренного на изучение данной 

общеобразовательной программы.  



3.2. Содержание промежуточной и итоговой  аттестации обучающихся 

по дополнительным общеобразовательным программам разрабатываются 

педагогами дополнительного образования самостоятельно на основании 

содержания программы с использованием помощи методистов, заместителя 

директора. Для аттестации обучающихся разрабатываются фонды оценочных 

средств, тесты и методы контроля, позволяющие оценить приобретенные 

обучающимися знания, умения и навыки (Приложение № 1).  

3.3.  Для проведения промежуточной  и итоговой аттестации создаётся 

комиссия, состав которой утверждается директором Центра. 

3.4. По завершению обучения, обучающемуся по заявлению его 

родителей выдается справка о прохождении обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе (Приложение № 2).   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОБУЧЕННОСТИ ПО НАПРАВЛЕННОСТИ 

Изобразительное и декоративно-прикладное творчество 

1-й год обучения 

  Признаки Минимальный Базовый Творческий 
Знание спецтерминов и теории Ниже требований программы Знает все термины, 

предусмотренные 
программой 

Стремится узнать сверх программы 

Сложность и объем 
выполненных работ 

Простые, малый объем Простые с усложнением, 
средний объем 

Более сложные, большой объем 

Качество и аккуратность работ Низкое Среднее Повышенное 
Активность и усидчивость Пассивен, работает по 

предложению  педагога 
Работает ровно, 
систематически 

Выбирает тему, стремится найти способ 
решения 

Достижения обучающегося  Участие в выставках Центра Участие в выставках международных 
 

2- и -3 –й год обучения 

  Признаки Минимальный Базовый Творческий 
Знание спецтерминов и теории 
(список прилагается) 

Знания ниже требований 
программы 

Знания, предусмотренные 
программой 

Стремится узнать сверх программы 

Сложность и объем 
выполненных работ 

Простые, малый объем Простые с усложнением, 
средний объем  

Более сложные 

Качество и аккуратность работ Низкое Среднее Отличное 
Активность и усидчивость  Пассивен, работает по 

предложению педагога 
Работает ровно, 
систематически 

Сам придумал, сам сделал 

Творческие способности Выполнит работу по образцу Нес в работу свои 
творческие элементы 

Сам придумал, сам сделал 

Достижения обучающего Выставки в коллективе Выставки городские Выставки всероссийские, 
международные 

 



Музыкальные коллективы 
1-й год обучения 

  Признаки Минимальный Базовый Творческий 
Количество произведений, 
освоенных за год 

4-5 баллов 6-8 баллов 12 и больше баллов 

Музыкальные способности  Слабые музыкальные данные, 
скованность игрового аппарата 

Средние музыкальные данные, 
ритмичен, организован 

Ярко выраженные музыкальные 
данные, возможность быстрого 
технического прогресса 

Качество и уровень исполнения Плохая координация рук, 
исполняет медленно с ошибками 

Владеет основными приемами 
исполнения, ошибок мало. 
Играет в средних темпах 

Исполнение яркое, без ошибок, 
проявляет свое отношение к 
произведению, песне 

Проявляемый интерес к 
занятиям 

Минимальный интерес Устойчивый интерес к своему 
виду деятельности 

Постоянный интерес, стремление к 
достижению высоких результатов 

Посещение занятий Частые пропуски без 
уважительной причины 

Не пропускает занятий без 
уважительных причин 

Готовность к дополнительным 
занятиям 

Освоение музыкальной грамоты  Освоение музыкальной грамоты 
не в полном объеме, не знает 
основных терминов 

Обучающийся интересуется в 
сумме полученных знаний. 
Прибегает к помощи педагога в 
ходе разучивания музыкальных 
произведений 

Проявляет интерес к овладению 
дополнительными знаниями в 
теоретической подготовке 

 
2-й год обучения 

  Признаки Минимальный Базовый Творческий 
Количество произведений  3-4 5-6 

+1-2 этюд 
8-10 
+2 этюда 

Развитие двигательных навыков 
при игре на инструменте 

Владение одноголосой фактурой 
и гаммаобразным движением в 
музыке 

Уверенное владение гаммами, 
арпеджио и двойными нотами в 
среднем темпе 

Яркое и четкое исполнение основных 
штрихов. Использование 4-го и 5-го 
пальца левой руки 

Формирование слуховых 
навыков 

Умение находить заданный звук Игра мелодических оборотов в 
различных тональностях. 
Повторение ритмических фигур 

Транспортирование по слуху 

Развитие навыков чтения с листа Умение ориентироваться в Исполнение отдельных мотивов, Чтение нот двумя руками вместе 



правой и левой клавиатуре. 
Находить отдельные звуки 

фраз, используя аппликатурные 
закономерности гамм и арпеджио 

Организация самоподготовки Занимается только в классе с 
педагогом 

Организация домашних занятий 
с помощью педагога и родителей 
1-1,5 часа в день 

Использование всего своего 
свободного времени более 2-х часов 
в день 

 

3-4-5-й год обучения 

  Признаки Минимальный Базовый Творческий 
Количество пьес, освоенных за 
год 

3-4 6 
+1 самостоятельно 

8-10 +1-2 
самостоятельно 

Самостоятельность в изучении и 
подборе музыкального 
репертуара 

Выполняет задания с 
обязательным присутствием 
педагога 

Умение самостоятельно 
заниматься. При разучивании 
пьес пользуется подсказкой 
педагога  

Активно участвует в формировании 
репертуара. Умеет самостоятельно 
изучить музыкальную пьесу 

Участие в  концертах, игра в 
ансамбле 

Игра для домашнего 
музицирования. Игра с 
педагогом 

Концертные выступления внутри 
учреждения. Ансамбль с 
постоянными партнерами 

Высокий уровень исполнения в игре 
ансамбля 

Теоретическая подготовка Определение границ мотивов, 
фраз, составные части темы  

Понятие «музыкальная фактура» 
и ее типы. Этапы работы над 
музыкальным произведением, 
понятие кульминации 

Самостоятельный разбор формы 
музыкальных произведений, знание 
куплетной, трехчастной формы 

 

 

 

 

 

 



Театральная студия 
1-й год обучения 

Признаки Минимальный Базовый Творческий 
1. Раскрепощение на сцене, снятие 
зажимов. Публичное выступление 

Движение в пространстве. Выполнение 
задания, упражнения в присутствии 
одногруппников, не стесняясь 

Выполнение упражнения в 
присутствии постороннего человека  

Участие в театрализации, 
концертном номере и т.д. 

2. Раскрытие творческих способностей, 
развитие потенциала 

Сосредоточение на выполнении задания. 
Умение слушать и повторять  

Выполнение этюдов на заданную 
тему 

Участие в театрализации, концерте, 
спектакле 

3. Развитие эмоциональной сферы Умение выражать эмоции лицом, 
руками, тело 

Выражение эмоций, испытываемых 
при соприкосновении с 
окружающим миром 

Сыграть 1-2 характерные роли 

4. Взаимодействие с коллективом, 
партнерами  

Плохое общение, без участия в жизни 
коллектива 

Обычное общение Повышенный интерес к 
окружающим  

5. Сценическая речь. Раскрытие 
голосовых возможностей детей  

Знать 2-3 трудноговорки, 3-5 
специальных артикуляционных 
упражнений, простейшие дыхательные 
упражнения 

Уметь произносить 2-3 
скороговорки, знать простые 
артикуляционные упражнения 

Логико – грамматически правильно 
построить диалог с партнером на 
заданную тему. Уметь удерживать в 
памяти цепочку слов связанных и не 
связанных по смыслу 

2-й год обучения 
Признаки Минимальный Базовый Творческий 
1. Раскрепощение на сцене, снятие 
зажимов. Публичное выступление 

Выйти на сцену в массовке. Построение 
- перестроение 

Действие в предполагаемых 
обстоятельствах. Провести 1-2 игры  
с аудиторией 

Проводить театральные и другие 
игры с аудиторией. Умение 
собраться на сцене в 
непредвиденных ситуациях и не 
показать виду 

2. Раскрытие творческих способностей, 
развитие потенциала (воображения) 

Умение работать с воображаемым 
предметом. Сочинить (коллективом) 
сказку 

Рассказать минимально о предмете – 
«как видит его ребенок, жизнь до и 
после». Инсценировка басен, сказок 

Проведение концерта, спектакля (1-
2 главные роли в год) 

3. Развитие эмоциональной сферы  Умение дать истолкование эмоциям  Уметь выражать эмоции через игру Интерпретировать эмоциональное 
состояние животных и человека по 
пластике и поступкам 

4. Взаимодействие с коллективом, 
партнерами  

Участие в жизни коллектива на уровне 
должного, «с не охотой», стеснение, 
неуверенность в себе 

Уметь общаться на обычном уровне, 
дружелюбно 

Помимо общения на занятиях, есть 
общение и за пределами Центра  

5. Сценическая речь. Раскрытие Выполнять речевые упражнения и Знать логику речи – основные Развернуть в течение 5-7 минут  



голосовых возможностей детей упражнения на дыхание, правильно 
произносить скороговорку, 
трудноговорку  

правила. Строить в паре диалог, 
используя скороговорки и 
простейшие психофизические 
действия 

групповой рассказ на заданную 
тему. Умение не только 
интонационно пользоваться 
правилами, но и разобрать текст, 
расставляя логические паузы 

6. Сценическое движение Построение – перестроение   Я – в предлагаемых обстоятельствах  Передать пластикой характер, 
эмоции человека (роли) 

3-4-5-й год обучения 
Признаки Минимальный Базовый Творческий 
1. Театральная азбука. Приобретение 
профессиональных навыков  

Правдивость и точность простейших 
физических действий; знать 
простейшие приемы гримировки; 
уметь правильно пользоваться 
техническим  обеспечением  
(микрофон) 

Знакомство с техникой и 
устройством сцены. Уметь 
свободно пользоваться 
техническим обеспечением. Знать 
законы поведения на сцене. 
Владеть знаниями общих 
особенностей человеческого лица; 
процессом гигиены и техники 
наложения грима 

Умение использовать в практике 
все перечисленное. Создание с 
помощью грима сказочного образа 

2. Раскрытие творческой 
индивидуальности. Актерское 
мастерство  

Создать образ героя, по прочитанному 
материалу, с небольшой помощью 
педагога. Уметь находить элементы 
характера поведения персонажа  

Находить элементы характерного 
поведения персонажа. 
Ориентирование в пространстве, 
включение в работу 
психофизического аппарата. 
Определение сверхзадачи 

Все перечисленное + «В роли» 
участвовать, в театрализациях, 
спектаклях  

3. Раскрытие голосовых возможностей 
детей. Сценическая роль  

Самостоятельно находить и снимать 
зажимы 

Применить знания, умения, 
навыки в самостоятельной работе 
над ролью. Освоить 4-5 
упражнений повышенной 
сложности 

Знать наизусть отрывки 5-10 
стихотворений зарубежных и 
русских поэтов; 5-10 русских и 
зарубежных авторов детских и 
сказочных произведений 

4. Грим Знать анатомические особенности 
строения лица. Минимальные законы 
грима (как правильно пользоваться; 
гигиена) 

Владеть техникой наложение 
грима. Условный символический 
грим 

История грима: самостоятельно 
наложить сказочный, 
исторический и др. грим 

5. Театрализации, игровые программы 
и т.д. 

Участие в 2-3х  Участие в 3-4х  Участие (проведение 
индивидуально) в 4х и боле  



 

Хореографические коллективы 

1-й год обучения 

Признаки Минимальный Базовый Творческий 
1. Знание позиции рук и 
ног 

Допускает большое 
количество ошибок, 
путает позиции рук и ног 

Небольшое количество ошибок, 
правильная постановка рук 

Исполнение без ошибок, с правильной 
постановкой корпуса, позиции рук и ног 

2. Качество и уровень 
исполнения движений 
классического и народно-
сценического танца 

Исполнение неточное, 
допускает ошибки 

Исполнение немузыкально, с 
небольшим количеством ошибок 

Исполнение без ошибок, на высоком 
эмоциональном и техническом уровне 

3. Проявленный интерес к 
занятиям, творческая 
активность 

Минимальный интерес Интерес стабильный  Потребность в постоянном творческом росте, 
выполнение танцевальных движений на высоком 
качественном уровне 

4. Посещение занятий Нерегулярное  Регулярное, пропуски связаны с 
болезнью 

Регулярное + посещение индивидуальных и других 
ансамблевых занятий 

 

2-й год обучения  

Признаки Минимальный Базовый Творческий 
1. Знание правильной 
постановки рук, 
группировки пальцев, 
классического танца, 
навык выворотного 
положения ног 

Выполнение позиции рук 
с небольшим количеством 
ошибок, нет навыка 
выворотного положения 
ног 

Правильная постановка рук, навык 
выворотного положения ног 

Правильная, четкая постановка корпуса, позиций 
ног и рук 

2. Умение слышать и 
понимать значение 
вступительных и 
заключительных аккордов 

Движения начинает и 
заканчивает произвольно, 
немузыкально 

Движения начинает и заканчивает 
под музыку, с небольшими 
ошибками 

Точно слышит и понимает значение 
вступительных и заключительных аккордов, 
определяет характер музыкального произведения, 
музыкальный размер  



3. Знание правил 
основных движений 
классического, 
современного танца  

Неточное знание правил 
движений, допускает 
ошибки в терминологии 

Владеет терминологией и навыками 
исполнения движений  

Правила знает точно, может объяснить другим 
воспитанникам коллектива 

4. Умение исполнять 
движения в характере 
музыки – быстро, 
медленно, четко, плавно 

Движения исполняет 
машинально, не учитывая 
характер музыки 

Движения исполняет правильно, 
учитывая характер музыкального 
произведения 

Яркое, характерное исполнение танцевального 
материала 

5. Проявленный интерес к 
занятиям, творческая 
активность 

Интерес минимальный, 
занимается без особого 
усердия 

Стабильный интерес к занятиям Интерес постоянный, нацелен на новое и 
достижение высоких результатов во всем 

6. Участие в концертах  Участие в утренниках и 
праздниках Центра 

Участие в массовках  Участие в конкурсах и фестивалях городского  

 

3-й год обучения  

Признаки Минимальный Базовый Творческий 
1. Четкость и 
выразительность 
исполнения движений  

Четкость исполнения 
движений присутствует 
только в хорошо 
разученных комбинациях 

Выразительное и четкое 
выполнение движений с небольшим 
количеством ошибок 

Четкое, выразительное исполнение, способность к 
сочинительству  

2. Актерское мастерство Танцевальный образ 
передает неточно, 
характерна одно-
плановость  в образах 

Точно передает в пластике и в 
движениях танцевальный образ 

Высоко развито актерское мастерство 

3. Знание терминологии  Неполное и неточное 
знание терминологии  

Точное, но неполное знание 
терминологии   

Умеет объяснить материал другому обучающемуся  

4. Умение чётко 
выполнять экзерсис у 
станка и на середине зала 

Правильное выполнение 
экзерсиса у станка с 
небольшим количеством 
ошибок на середине зала 

Четкое выполнение экзерсиса у 
станка и на середине зала 

Свободно ориентируется в изученном материале, 
сам сочиняет  комбинации  



Приложение № 2 
 

                                                                                                                       
 

 
 
 

РФ, РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ, г. ВЛАДИКАВКАЗ ул. К.МАРКСА, 75 
Тел. (8672) 25-10-68 
Факс (8672) 25-10-68 

e-mail: centrzarya@edu15.ru 
ИНН 1501004840 
КПП 151501001 

 
 
 
№  …                                                                                                    …..г. 
 

СПРАВКА 

Фамилия, имя, отчество обучающегося 

прошел(а) обучение 

в период с ___________ по __________________________________ 

в ________________________________________________________ 

по дополнительной общеразвивающей программе 

__________________________________________________________ 

 

 

 

Директор                                                                                 Мзокова А.С. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: 
25-10-68 

РЦИ – АЛАНИ АХУЫРАДЫ ÆМÆ НАУКÆЙЫ МИНИСТРАД 

СЫВÆЛЛÆТТЫ ÆМÆ  ФÆСИВÆДЫ СФÆЛДЫСТАД РÆЗЫНЫ ЦЕНТР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  

РЦИ-АЛАНИЙЫ АХУЫРАД ÆМÆ НАУКÆЙЫ МИНИСТРАД 
ПАДДЗАХАДОН БЮДЖЕТОН УǢЛǢМХАСǢН 

 АХУЫРАДЫ КУЫСТУАТ 
«СЫВÆЛЛÆТТЫ ÆМÆ ФÆСИВÆДЫ 

СФÆЛДЫСТАД РÆЗЫНЫ ЦЕНТР «ЗАРЯ» 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
  «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ  

И ЮНОШЕСТВА  «ЗАРЯ» 
 


