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1. Мониторинг личностных качеств учащихся  

(предметных и метапредметных) по программе 

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

за 2017-2018 учебный год 

 
 Цель педагогической диагностики:  определение качества 

промежуточных и итоговых результатов реализации программы, развития 

личностных качеств учащихся, коррекция педагогического воздействия.  

Диагностика состоит из: 

• Диагностики качеств усвоения программы.  

• Диагностики творческих способностей.  

•  Диагностики развития технических навыков. 

В процессе обучения учащихся отслеживаются два вида результатов: 

- промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие); 

- итоговые (определяется уровень освоения программы за весь учебный 

год и по окончании всего курса обучения). 

Методы диагностики:  

1) решения учебно-познавательных задач; 

2)  решение учебно-практических задач; 

3) творческая работа; 

4)  наблюдение; 

5) собеседование; 

6) устный опрос. 

Формы фиксации и отслеживания результатов: 

• журнал, 

Дифференцированный подход даѐт возможность максимально 

конкретизировать учебные задачи, содержание, а также осуществлять 

контроль и дать оценку результатам по трем уровням (низкий, средний, 

высокий). Применение дифференцированного подхода связан с улучшением 

преподавания, более точной диагностикой развития личности учащегося, 

раскрытием его творческого потенциала.  

Педагогическая задача - правильно организовать учебный процесс, 

который будет стимулировать развитие способностей учащихся, создавать 

условия для реализации их возможностей. Ориентиром служат потребности и 

реальные возможности конкретного учащегося, а критерии (инструмент 

оценки учащегося) помогают определять и корректировать слабые стороны.  

Уровень определяется по следующим критериям: 

 Анализ продукта творческой деятельности: 

1. Передача формы.  

2. Строение предмета.  

3. Передача пропорции предмета в изображении.  

4. Композиция.  

5. Передача движения. 
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6. Цветопередача. 

   Анализ процесса творческой деятельности: 

7. Регуляция деятельности. 

8. Уровень самостоятельности. 

9. Творчество. 

10 . Владение компьютером, работа с программным обеспечением. 

Диагностика выявления степени овладения навыками творческой 

деятельности, оценки предметных и метапредметных (ИKT-компетентность) 

результатов проводится с учетом критериев:  

1) критерии оценки уровня овладения учащимися навыками рисования на 

компьютере (применяются при анализе продуктов деятельности); 

2) уровень оценки при анализе процесса творческой деятельности. 

Оценочные материалы 

Таблиц 1.1. Критерии оценки предметных и метапредметных результатов  

(ИКТ-компетентность) в рамках программы 

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

За 2017-2018 учебный год 

По всем критериям оценка даѐтся по трехбалльной системе: 1-й – 1 балл; 2-

й – 2 балла; 3-й – 3 балла. Все оценки показателей по каждому критерию и 

по каждому учащемуся суммируются. Наивысшее число баллов, которое 

можно получить  - 30, наименьшее – 10 баллов. 

 

№ 

п/п 

Критерии Уровень сформированности действия  

(оценочные баллы) 

Кол-во детей 

в 

серед. 

года 

в 

конце 

года 

Анализ продукта творческой деятельности.   

1. Передача 

формы  

 

1 -  искажения значительные, форма не 

удалась 

7 

 

- 

 

2 -   есть незначительные искажения  5 4 

3 - форма передана точно  - 8 

2. Строение 

предмета 
1- части предмета расположены неверно 6 - 

2 - есть незначительные искажения  6 4 

3- части расположены верно - 8 

3. Передача 

пропорции 

предмета в 

изображени

и 

1 - пропорции предмета переданы 

неверно 
6 - 

2 - есть незначительные искажения 6 4 

3 - пропорции предмета соблюдаются - 8 

4. Композиция  

 
1 1 - расположение изображений на листе 

не продумано, носит случайный 

характер; пропорциональность - 

6 - 
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соотношение по величине разных 

изображений, составляющих картину 

предметов передана неверно. 
2 - расположение изображений лишь на 

полосе листа; есть незначительные 

искажения пропорциональности. 

6 - 

3 3 - расположение изображений по всему 

листу; соблюдается пропорциональ-

ность в изображении разных предметов. 

- 12 

5. Передача 

движения 

1 - изображение статичное 6 - 

2 - движение передано неопределѐнно, 

неумело 
6 6 

3 - движение передано достаточно чѐтко - 6 

6. Цветоперед

ача 

 

1 1 - реальный цвет предметов и образцов 

декоративного искусства передан 

неверно безразличие к цвету, 

изображение выполнено в одном цвете 

(или случайно взятыми цветами). 

Преобладание нескольких цветов или 

оттенков в большей степени случайно. 

8 - 

2 2 - цветовое решение изображения: есть 

отступления от реальной окраски. 

Многоцветная, или ограниченная гамма 

– цветовое решение соответствует 

замыслу и характеристики 

изображаемого. 

4 - 

3 3 - передан реальный цвет предметов; 

разнообразие цветовой гаммы 

изображения, соответствующей замыслу 

и выразительности изображения: 

- 12 

Анализ процесса творческой деятельности. 

7. Регуляция 

деятельност

и 

1 - безразличен к оценке взрослого 

(деятельность не изменяется). Оценка 

ребѐнком созданного им изображения 

отсутствует. Неэмоциональное 

отношение к заданию, процессу 

деятельности и продукту собственной 

деятельности. 

10 - 

2 - эмоционально реагирует на оценку 

взрослого (при похвале – радуется, темп 

работы увеличивается, при критике – 

сникает, деятельность замедляется или 

вовсе прекращается). Оценка ребѐнком 

2 5 
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созданного им изображения не адекватна 

(завышенная, заниженная). Средне 

эмоциональное отношение к заданию, 

процессу деятельности и продукту 

собственной деятельности. 
3 - отношение к оценке взрослого: 

адекватно реагирует на замечания 

взрослого, стремиться исправить ошибки, 

неточности. Оценка ребѐнком созданного 

им изображения адекватна. Очень ярко 

эмоциональное отношение к заданию, 

процессу деятельности и продукту 

собственной деятельности. 

- 7 

8. Уровень 

самостояте

льности 

1 1 - необходима поддержка и стимуляция 

деятельности со стороны взрослого, сам 

с вопросами к взрослому не обращается. 

10 - 

2 2 - требуется незначительная помощь, с 

вопросами обращается редко. 
2 4 

3 3 - выполняет задание самостоятельно, 

без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами. 

- 8 

9. Творчество 1 – замысел не раскрыт, отсутствует 

оригинальность изображения и 

самостоятельность замысла 

10 - 

2 – не полное раскрытие замысла, 

среднее присутствие оригинальности 

изображения и не самостоятельный 

замысел. 

2 4 

3 – стремление к наиболее полному 

раскрытию замысла, присутствует 

оригинальность изображения и 

самостоятельность замысла 

- 

 

8 

 

10 Владение 

компьютеро

м, работа с 

программны

м 

обеспечение

м 

1 - учащиеся совершенно не владеют  

компьютером  (нет умения). 

9 - 

2 - выбирает и использует ИКТ - 

ресурсы только при помощи взрослых. 

3 4 

3 - самостоятельно выбирает ИКТ - 

ресурсы для решения учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач, а также для творческой работы. 

- 8 

Полученные результаты заносятся в таблицу в соответствии с 

проводимой диагностикой (промежуточная, или итоговая). 
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 Таблица 1.2. Результаты мониторинга  личностных качеств учащихся 

(предметных и метапредметных)  

за 2017 - 2018 учебный год  
 

 

На основе набранной суммы можно дифференцировать учащихся по 

уровню овладения навыками творческой деятельности. Низкий уровень 10-

16, средний 17-23, высокий 24-30 баллов. 

 

 

 
Для этого нужно создать ранговый ряд. Такой ранговый ряд можно 

построить и по каждому критерию отдельно.  

Текущую диагностику можно построить на анализе продуктов 

деятельности, позволяющей определить уровень овладения учащимися  

навыками рисования, лепки, моделирования.  

По итогам составляется диаграмма, в которой представлена динамика 

среднего показателя всей группы учащихся анализа продукта творческой 

деятельности и анализа процесса творческой деятельности. Так же в 
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диаграмме отражен критерий - развитие технических навыков, владение 

компьютером. 

 

Таблица 1.3. Определение  качества промежуточных и итоговых 

результатов реализации программы 

за 2017-2018 учебный год 

Диаграмма развития 

 

 

Выводы:  

1. На конец 2017 - 2018 учебного года  анализ продукта творческой 

деятельности показал увеличение на 45% степени овладения навыками 

творческой деятельности таких, как: передача формы, строение 

предмета, передача пропорции предмета в изображении и  композиции, 

передача движения, цветопередача.  

2. На конец 2017 - 2018 учебного года  анализ процесса творческой 

деятельности показал увеличение на 47% степени овладения навыками 

творческой деятельности таких, как: регуляция деятельности, уровень 

самостоятельности и творчества. 

3. На конец 2017 - 2018 учебного года  у детей были развиты технические 

навыки, владение компьютером, знание компьютерных программ. 

Критерий «Владение компьютером, работа с программным 

обеспечением» возрос на 47 %.  
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2. Мониторинг результатов обучения учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе в 2017- 2018 учебном году 
 

Метод диагностики:   

Диагностика личностного роста учащихся в форме творческого задания 

«Дорисовывание кругов»  (автор Комарова Т. С.) 
                                                                                                                                                        

 

                                             

 

 

 

                                                     

 

  

 

                                               

ммммммммиммм 
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Всем учащимся предлагается задание на дорисовывание шести кругов. 

Задание выполняется на стандартном альбомном листе бумаги. Листы могут 

быть чистыми, или с нарисованными на нѐм в два ряда (по три в каждом) 

кругами одинаковой величины (диаметром 4,5 см). Детям предлагается 

рассмотреть нарисованные круги, подумать, что это могут быть за предметы, 

дорисовать  и раскрасить их. Диагностическое задание должно 

стимулировать творческие способности детей и дать им возможность 

осмысливать, модифицировать и трансформировать имеющийся опыт.[8, 

с.34]. 

Выполнение этого задания оценивается следующим образом:  

1) по критерию «продуктивность» - количество кругов, 

оформленных учащимся в образы, и составляется количество баллов. Так, 

если в образы оформляются все шесть кругов, то выставляется оценка 6, если 

5, то оценка 5 и т.д. Все баллы суммируются. Общее число баллов позволяет 

определить процент продуктивности выполнения задания учащимися всей 

группы. 

2) Результаты выполнения учащимися задания по критерию 

«оригинальность» оцениваются по трехбалльной системе. Оценка «3» – 

высокий уровень – ставится тем учащимся, которые наделили предмет 

оригинальным образным содержанием преимущественно без повторов 

(например, яблоко или мордочки зверюшек). Оценка «2» – средний уровень – 

ставится тем, кто наделяет все или почти все круги образным значением, но 

допускают практически  буквальное повторение (например, мордочка) или 

оформляют круги очень простыми, часто встречающимися в жизни 

предметами (шарик, мячик и т.п.). Оценка «1» – низкий балл – ставится тем 

учащимся, которые не смогли наделить образным решением все круги, 

задание выполнили не до конца и небрежно. 

3) «качество выполнения рисунка» (разнообразие цветовой гаммы, 

тщательность выполнения изображения: нарисованы характерные детали или 

ребѐнок ограничивался лишь передачей общей формы, а также техника 

рисования и закрашивания).  

4) критерий «разработанность образа» образа включает передачу в 

изображении признаков предмета (объекта), закрашивание изображения. 

Высшая оценка по этому критерию определяется в 3 балла. Оценка «3» балла 

ставится тем учащимся, которые смогли на рисунке передать более трех 

характерных признаков предметов и изображение красиво закрашено. 

Оценка «2» балла ставится тем учащимся, которые смогли передать на 

изображении только 2-3 признака и аккуратно закрасить. Оценка «1» балл — 

ставится за дорисовывание с передачей 1 признака (или аккуратное 

закрашивание изображений). 

Примечание. К общему баллу добавлялся 1 балл, в случае передачи 

признаков, наиболее ярко характеризующих созданный образ. 

Обработка и анализ полученных результатов позволяют обнаружить 

различия в уровне развития творчества детей. При подсчете количества 
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оригинальных изображений по группе учитывается не только 

индивидуальность образного решения, но и вариативность воплощения 

изображений разными детьми. Если тестирование осуществлялось 

индивидуально, то возможность копирования фактически исключается, и 

каждый образ, созданный ребенком, можно считать оригинальным ( хотя он 

и повторяется в рисунках других детей). [8, с.36]. 

Результаты выполнения задания оцениваются в двух направлениях: 

1) индивидуально по каждому ребенку (выделяя оригинальность, 

созданных детьми, изображений); 

2) по группе в целом (выводя общее число баллов). 

При оценке по группе в целом подсчитывается общее количество 

баллов, полученное учащимися группы (суммарный балл), затем выводится 

средний балл для группы (общее число баллов, полученное группой, делится 

на количество детей в нем). 

Анализ выполнения детьми задания позволяет получить 

представления о передаче ряда свойств предметов: формы, цвета, 

осмыслении образной стороны действительности и др. 

Использование цветовой гаммы, ее разнообразие во многом 

определяются уровнем общего развития ребенка и его личностными 

психическими особенностями, например, использование цвета в рисунке 

может ограничиваться одним-двумя цветами, что не оправдано выбором 

изображенных предметов 

Разный уровень развития мыслительных операций: анализа, 

выделения общего и характерного, сравнения, уподобления, синтеза, 

обобщения, то есть операции, способствующих развитию когнитивных 

структур, определяемых психологами при оценке интеллектуального 

развития детей, выражается в следующем:  

- в умении увидеть в стандартной ситуации нестандартное решение, 

образ (это и один из показателей творчества), например, объединение 2-3 

кругов в единый предмет (очки, светофор, танк и т. п) или необычный для 

данного возрастного периода образ: ведро, паутинка, глобус; 

- в способности активизировать образы-представления, имеющиеся в 

опыте соотнося их с поставленной задачей; 

- в готовности увидеть общее в частном и частное в общем (общность 

формы различных предметов и характерные особенности каждого из этих 

предметов цвет, детали, дополняющие основную форму и позволяющие 

отличить общее от частного). 
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Результаты выполнения учащимися задания 

в середине 2017 - 2018 учебного года 
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Результаты выполнения учащимися задания 

в конце 2017 - 2018 учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики заносятся в таблицу 2.1. «Мониторинг 

результатов обучения учащихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе». По  итогу года составляется диаграмма, в 

которой виден результат обучения всей группы за учебный год. 
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 Таблица 2.1. Мониторинг результатов обучения учащихся по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 
в 2017- 2018 учебном году 

Метод диагностики:  Творческое задание «Дорисовывание кругов» 
 

Показатели  

(оцениваемые 

параметры) 

Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

кол-во чел. 

в 

середи

не года 

В 

конце 

года 

1. Практическая подготовка детей 

1.1. Практи-

ческие 

умения и 

навыки, 

предусмотрен

ные 

программой  

Продуктивн

ость 

минимальный уровень (1-2 

круга оформлены в образы) 

9 - 

средний уровень (3-4 круга 

оформлены в образы) 

3 - 

максимальный уровень (5-6 

кругов оформлены в образы) 

- 12 

1.2.Творчески

е навыки 

Оригинальн

ость  

минимальный уровень (1-2 

круга с часто встречающимися 

предметами) 

11 - 

средний уровень (почти все 

круги с образным значением, 

есть повторы, или круги с 

очень простыми, часто встре-

чающимися  предметами  

1 - 

максимальный уровень 
(предметы с оригинальным 

образным содержанием, 

преимущественно без 

повторов) 

- 12 

2. Обшеучебные умения и навыки 

2.1. Учебно-

интеллекту

альные 

умения. 

 

Качество 

выполнения 

рисунка 

минимальный уровень 
(передана лишь общая форма 

предметов, отсутствие цвета) 

8 - 

средний уровень (одна 

цветовая гамма, передана 

общая форма предметов и 1-2 

характерных деталей) 

4 - 

максимальный уровень 
(разнообразие цветовой 

гаммы, тщательность 

выполнения изображения, 

нарисовано более 3 харак-

терных деталей, четко 

- 12 
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выражена техника рисования 

и закрашивания) 

2.2.Умение 

аккуратно и 

до конца 

выполнять 

задание  

Разработанн

ость образа 
минимальный уровень 
(признаки предметов 

отсутствуют, отсутствие, или 

неаккуратное закрашивание 

изображений, задание 

выполнено не до конца) 

9 - 

средний уровень (дети 

смогли передать на 

изображении только 1-2 

признака и аккуратно 

закрасить, задание сделано на 

половину) . 

3 - 

максимальный уровень 
(дети смогли на рисунках 

передать более трех 

характерных признаков 

предметов, все изображения 

красиво закрашены, работа 

завершена). 

- 12 

 

Таблица 2.2. Результаты диагностики личностного роста учащихся 

Диаграмма результатов обучения 

в 2017- 2018 учебном году 

 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

Продуктивность Оригинальность Качество 
выполнения 

рисунка 

Разработанность 
образа 

Середина 
года 
низкий 
уровень 

Середина 
года 
средний 
уровень 

Конец 
года 
высокий 
уроень 
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3. Мониторинг охвата учащихся за 

2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 учебные года 
 

Таблица. Информационная карта охвата учащихся 

в объединении «Компьютерная графика, моделирование и дизайн»  

за последние три учебных года. 

 

2015-2016  

уч.год 

2016-2017  

уч. год 

2017-2018 

 уч. год 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на начало 

уч. года 

Кол-во 

учащихся 

на конец   

уч. года 

32 33 33 36 40 46 

Зачислены в течение года 

– 3. Отчислены - 2 

Зачислены в течение 

года - 5. Отчислены - 2 

Зачислены в течение 

года - 7. Отчислены - 1 

 

Отчисление учащихся по причине - переезд (смена места жительства).  

 

Вывод: за последние 3 года количественный состав объединения 

увеличился. 3 года 
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4. Мониторинг участия и результативности учащихся объединения 

«Компьютерная графика, моделирование и дизайн» 

в выставках и конкурсах различного уровня 

за 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018 учебные года 

 

Учащиеся являются активными и результативными участниками 

многих городских конкурсов в номинации «компьютерная графика»: «EXPO 

- дизайн», «Кулинарный дизайн»,  «ЭКО - дизайн». 

В муниципальном этапе краевого конкурса «Служба спасения 01» в 

номинации мультимедийные технологии заняли 1,2,3 места.  

На краевом  конкурсе-выставке «Юные техники-будущее 

инновационной России» в номинации «мультимедийные технологии» 

учащийся, представляя мультипликационный проект «Наша армия самая 

сильная», занял 1 место.  

В г.Сочи на региональном конкурсе научных и исследовательских 

работ «Я Исследователь» учащаяся объединения успешно защитила 

мультипликационный проект. Два года подряд учащиеся побеждают в 

региональном творческом конкурсе «Мотивы Утриша» в номинации 

«компьютерная графика».  

Учащиеся принимают активное участие в дистанционных творческих 

конкурсах г.Санкт-Петербург и побеждают в номинациях «компьютерная 

графика», «3D моделирование», «графический дизайн», и др. 

 

 
 

Вывод: за последние три года увеличилось число участников , победителей  

и призеров конкурсов различных уровней . 3 

 

 


