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Аттестация проводится один раз в конце каждого учебного года (в апреле – 

мае) согласно стандартам образовательной программы. 

Аттестация позволяет выявить достигнутый уровень обученности 

воспитанников на каждом этапе программного курса, соотнести и 

проанализировать достигнутые результаты обучения прогнозируемым 

программным стандартам.  

В конце 1 и 2 года обучения проводится промежуточная аттестация, которая 

позволяет оценить успешность выбранных форм, методов, содержания обучения и 

при необходимости их скорректировать. 

По окончании 3 года обучения проводится итоговая аттестация, которая 

позволяет определить реально достигнутый уровень обученности, полноту и 

качество освоения обучающимися полного курса образовательной программы.  

 

Форма проведения аттестации: теоретическое тестирование и проверка 

практических ЗУНов. 

Теоретическое тестирование проходит в письменной форме. Обучающимся 

раздают бланки (Приложение 2а, 2б, 2в) с заданиями: необходимо вписать ответы 

на поставленные вопрос в соответствующую графу бланка «Правильные ответы». 

Время выполнения тестовых заданий – 45 минут (один академический час). 

Перед непосредственным выполнением теста, педагог озвучивает условия 

тестирования.  

Критерии оценки тестирования: в тестовом задании 20 вопросов, каждый 

правильный ответ оценивается в 1 балл, неточности и погрешности в ответах – 0,5 

балла, неправильный ответ – 0 баллов, всего – максимально 20 баллов. 

Педагог суммирует полученное количество баллов за тестирование и определяет 

уровень обученности детей по данной программе. 

 

Проверка практических знаний, умений и навыков по программе проводится в 

форме выполнения индивидуального творческого мини-проекта с учетом участия в 

социальной практике.  

Обучающиеся на заключительном занятии в конце учебного года в рамках 

аттестации защищают свой проект в устной форме с поддержкой компьютерной 

презентации. 

Критерии оценки практических навыков: 

Практические ЗУНы по программе оцениваются максимально в 80 баллов, 

которые складываются следующим образом: 

1. Представление творческого проекта
*
 оценивается максимально в 60 баллов, 

которые определяются по каждому из критериев. 
№ Наименование практических 

 умений и навыков 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

1.  Графические навыки 10  

2.  Технические навыки работы с изображением (анимацией, 

web-страницей) – в зависимости от года обучения 

10  

3.  Работа с текстом (звуком) - в зависимости от года обучения 10  

4.  Актуальность и обоснованность выбранной темы. Полнота 

отображения темы в плакате (мультфильме, макете web-

сайта) - в зависимости от года обучения 

10  

5.  Презентация с описанием этапов работы 10  

6.  Ораторское искусство при защите проекта 10  

 ИТОГО: 60  



 

 

2. Участие в социальной практике (конкурсах, фестивалях, выставках), 

выполнение текущих заданий в течение года и  успешная сдача проверочных 

работ по разделам оценивается в 20 баллов: 
№ Наименование практических 

 умений и навыков 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

1.  Успешное выполнение текущих заданий в течение года и  

проверочных работ по разделам 

10  

2.  Участие в социальной практике 10  

ИТОГО: 20  

 

Уровень обученности детей и подростков по программе, оценивается в 

соответствии с результатами системной диагностики обучающихся ЦДТ«Южный», 

которая измеряется по 100-бальной шкале: 
Теоретические 

тесты 

Практические 

задания 

Общее кол-во 

баллов 

Результат освоения 

программы 

Уровень освоения 

программы 

15 - 20 60 -80 75 -100 Полностью освоил 

программы 

Высокий 

10 -14 40 -59 50 -74 Не полностью 

освоил программы 

Средний 

Менее - 9 Менее - 40 Менее - 49 Не освоил 

программу 

Низкий 

 Результаты, полученные каждым обучающимся, суммируются и итоги освоения 

программного материала формулируются по трѐм критериям: 

Высокий – полностью освоил программный курс. 

Средний – не полностью освоил программный курс. 

Низкий - не освоил программный курс. 

Результаты промежуточной аттестации фиксируются в «Сводной диагностической 

карте результатов освоения образовательных программ  объединения» 

(Приложение 2г) и «Протоколе результатов уровня обученности воспитанников 

детского объединения» (Приложение 2д). 

*Технология разработки и оценки творческого проекта. 

Творческий проект представляет собой разработку макета по заданной теме, 

который включает несколько этапов работы: 

1- «Начальный» этап - выбор проблемы, введение в проблему, которую хочет 

отобразить обучающийся, постановка целей и задач поиска информации, 

выработка плана работы. 

2- «Поисковый» этап – работа в информационном поле, поиск и сбор 

необходимой информации по проблеме в различных источниках и обработка 

данного материала. 

3- Этап «Обработка результатов» - переработка полученных данных, их анализ и 

редактирование, оформление данных в виде продукта проекта. 

4- «Заключительный» этап - подведение итогов работы, составление письменного 

выступления, подготовка к публичной защите с поддержкой презентации. 

На каждом году обучения воспитанники готовят творческий мини-проект в 

соответствии с одним из образовательных разделов учебно-тематического 

плана: 

1 год обучения – разработка плаката в рамках социальной рекламы; 

2 год – создание мини-мультфильма 

3 год – создание макета сайта. 



 

Сроки реализации проекта: 4-6 недель. 

Критерии оценки проекта: 

1 год обучения 

 

1. Проект в распечатанном виде (формата А3): 

 Раскрытие темы в плакате. 

 Дизайн и оригинальность макета. 

 Уровень владения программными инструментами. 

 Орфографическая грамотность. 

 Общая стилистика. 

2. Презентация к защите творческого проекта: 

 Первый слайд презентации должен содержать тему, имя и фамилию автора, 

год создания. 

 Второй (третий) слайд – цели и задачи, ресурсы, используемые при 

подготовки проекта, программное обеспечение. 

 Последующие слайды содержат описание этапов работы при создании 

плаката – социальной рекламы. 

 Оригинальность и дизайн презентации, общая стилистика. 

 Уровень владения программными инструментами. 

 Орфографическая грамотность. 

 Общая стилистика. 

3.  На первом году обучающиеся готовят творческий проект на одну из 

предложенных тем в рамках разработки социальной рекламы. 

Темы первого года для реализации проекта: 

 Дружная семья 

 Чистота города в наших руках 

 Мир равных возможностей 

 Все профессии важны 

 Берегите природные ресурсы 

 Безопасность на дороге 

 Берегите животных 

 Свободная тема 

 

 

 

2 год обучения 

 

1. Проект в электронном виде (в формате .avi или любой другой с возможностью 

прочтения в видоредакторах): 

 Раскрытие выбранной темы. 

 Дизайн и оригинальность мультипликационного ролика. 

 Уровень владения программными инструментами. 

 Орфографическая грамотность. 

 Общая стилистика. 

2. Презентация к защите творческого проекта: 

 Первый слайд презентации должен содержать тему, имя и фамилию автора, 

год создания, 



 Второй (третий) слайд – цели и задачи, ресурсы, используемые при 

подготовки проекта, программное обеспечение. 

 Последующие слайды содержат описание этапов работы при создании 

мультфильма. 

 Оригинальность и дизайн презентации, общая стилистика. 

 Уровень владения программными инструментами, 

 Орфографическая грамотность, 

 Общая стилистика. 

3. На втором году дети готовят проект и презентацию по общей теме 

«Мультфильм» 

 

 

 

3 год обучения 

 

1. Проект в электронном виде (в формате .html): 

 Раскрытие выбранной темы. 

 Дизайн и оригинальность макета web-сайта. 

 Уровень владения программными инструментами. 

 Орфографическая грамотность. 

 Общая стилистика. 

2. Презентация к защите творческого проекта: 

 Первый слайд презентации должен содержать тему, имя и фамилию автора, 

год создания, 

 Второй (третий) слайд – цели и задачи, ресурсы, используемые при 

подготовки проекта, программное обеспечение. 

 Последующие слайды содержат описание этапов работы при создании 

макета web-сайта. 

 Оригинальность и дизайн презентации, общая стилистика. 

 Уровень владения программными инструментами, 

 Орфографическая грамотность, 

 Общая стилистика. 

3. На третьем году дети готовят проект «Макет web-сайта" и презентацию. Темы 

третьего года для реализации проекта: 

 Дружная семья 

 Чистота города в наших руках 

 Мир равных возможностей 

 Все профессии важны 

 Берегите природные ресурсы 

 Безопасность на дороге 

 Берегите животных 

 Свободная тема 

 

  



Приложение 2а 

 

Диагностические материалы 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Компьютерная графика и анимация» 

1 год обучения 

 

Дата «__»_________20__г. 

 

Теоретические вопросы 

(правильный ответ – 1 балл, неточности и погрешности – 0,5 балла, 

неправильный ответ – 0 баллов) 

 

Ф.И.О. обучающегося  ___________________________________________________ 

 

№ Название вопроса Правильные ответы 
Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

1.  Напиши, как создать новую папку 

на компьютере? 

 

 

 

 

1  

2.  Напиши, как открыть нужную 

программу, используя пункт 

меню ПУСК? 

 

 

 

 

1  

3.  Как называются электронные 

страницы презентации? 
 1  

4.  Напишите, на какие два типа 

разделяют компьютерные 

изображения. 

 1  

5.  Какой пункт меню нужно выбрать 

во вкладке Файл программы, 

чтобы сохранить новый файл? 

 1  

6.  Какой пункт меню нужно выбрать 

во вкладке Файл программы, 

чтобы сохранить 

отредактированный файл, заменив 

им исходное изображение? 

 1  

7.  Как называется часть панели 

инструментов в графических 

редакторах, которая позволяет 

выбрать цвет? 

 1  

8.  Как называется инструмент в 

графических редакторах, который 

позволяет закрашивать объект? 

 1  

9.  Как нарисовать РОВНЫЙ круг 

или квадрат в графических 

редакторах? 

 

 

 

 

1  



10.  Назови два основных 

инструмента рисования 

программы GIMP. 

 1  

11.  Перечисли четыре основных 

инструменты выделения 

программы GIMP. 

 

 

 

 

1  

12.  Какой инструмент 

преобразования в программе 

GIMP позволяет изменять размер 

изображения / объекта? 

 1  

13.  Какой инструмент в программе 

GIMP позволяет создавать и 

редактировать текстовые слои? 

 1  

14.  Как создать новый / пустой слой в 

программе GIMP? 

 

 

 

 

 

1  

15.  Какой пункт меню в программе 

GIMP позволяет добавлять 

эффекты (размывание, искажение 

и другие) к исходному 

изображению? 

 

 

 

 

1  

16.  Опишите последовательно, как в 

программе GIMP можно изменить 

яркость и контрастность 

изображения. 

 

 

 

 

 

1  

17.  Какие действия нужно 

осуществить в программе GIMP, 

чтобы поменять выделение с 

отдельного объекта, на область 

изображения вокруг этого 

объекта? 

 

 

 

 

1  

18.  Напишите любой из способов 

преобразования цветного 

изображения в черно-белое 

изображение в программе GIMP. 

 

 

 

 

 

1  

19.  Назовите три основных цветовых 

канала для цифровых 

изображений? 

 1  

20.  Как называется цветовая модель, 

используемая при работе с 

цифровыми изображениями? 

 1  

ИТОГО: 20  

 

  



Приложение 2а – практические ЗУНы 

 

Диагностические материалы 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Компьютерная графика и анимация» 

1 год обучения 

 

Дата «__»_________20__г. 

 

Практические ЗУНы (оцениваются от 1 до 10 баллов) по итогам работы за год и 

реализации и защиты индивидуального творческого мини-проекта 

 

Ф.И.О. выпускника ____________________________________________________ 

 
№ Наименование практических 

 умений и навыков 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Примечание  

 Творческий проект 

1.  Графические навыки 10   

 

 

 

2.  Обработка фотографий. Работа с 

фильтрами и масками 

10   

 

 

 

3.  Работа с текстом 10   

 

 

 

4.  Актуальность и обоснованность 

выбранной темы. Полнота 

отображения темы в плакате 

10   

 

 

 

5.  Презентация с описанием этапов 

работы 

10   

 

 

 

6.  Ораторское искусство при 

защите проекта 

10   

 

 

 

 Социальная практика 

7.  Успешное выполнение текущих 

заданий в течении года и  

проверочных работ по разделам 

10   

 

 

8.  Участие в конкурсах 10   

 

ИТОГО: 80   

  



Приложение 2б 

 

Диагностические материалы 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Компьютерная графика и анимация» 

2 год обучения 

 

Дата «__»_________20__г. 

 

Теоретические вопросы 

(правильный ответ – 1 балл, неточности и погрешности – 0,5 балла, 

неправильный ответ – 0 баллов) 

 

Ф.И.О. обучающегося  ___________________________________________________ 

 

№ Название вопроса Правильные ответы 
Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

1.  Напишите, на какие два типа 

разделяют компьютерные 

изображения. 

 

 

 

 

1  

2.  Напишите, в чем отличие 

растрового графического 

редактора от векторного. 

 

 

 

 

1  

3.  Напишите, из каких объектов 

формируются векторные 

изображения. 

 

 

 

1  

4.  Какой пункт меню нужно выбрать 

во вкладке Файл программы, 

чтобы сохранить новый файл? 

 

 

 

 

1  

5.  Назовите три основных цветовых 

канала для цифровых 

изображений? 

 1  

6.  Назовите три дополнительных 

цветовых канала для цифровых 

изображений? 

 1  

7.  Как называется цветовая модель, 

используемая при работе с 

цифровыми изображениями? 

 1  

8.  Как называется часть панели 

инструментов в графических 

редакторах, которая позволяет 

выбрать цвет? 

 1  

9.  Как называется инструмент в 

графических редакторах, который 

позволяет закрашивать объект в 

несколько цветов одновременно? 

 

 

 

1  



10.  Назовите три основных 

инструмента рисования 

графических примитивов 

программы Inkscape. 

 1  

11.  Напишите, какой пункт меню 

нужно выбрать в программе 

Inkscape, чтобы начать работать с 

контуром объекта. 

 

 

 

 

1  

12.  Напишите, какой вид программ 

позволяет осуществлять 

обработку видеофрагментов. 

 1  

13.  В каком формате 

видеопроигрыватели 

воспроизводят видеоролики? 

 1  

14.  Напишите, как называется 

надпись к фильму. 

 

 
1  

15.  Напишите, что такое анимация?  

 

 

 

 

 

1  

16.  Перечислите не менее 5 видов 

анимации 

 

 

 

 

 

 

1  

17.  Напишите, какое количество 

кадров считается оптимальным 

для мультипликации. 

 

 

 

1  

18.  Напишите, какой слой нужно 

добавить в анимацию, чтобы 

получить зацикленное движение? 

 

 

 

 

 

1  

19.  Как называется вид анимации, 

при котором один объект плавно 

превращается в другой, через 

промежуточные кадры? 

 1  

20.  Напишите как преобразовать 

мультипликационный ролик, для 

его дальнейшего 

воспроизведения в 

видеоредакторе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  

ИТОГО: 20  

 

  



Приложение 2б – практические ЗУНы 

 

Диагностические материалы 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Компьютерная графика и анимация» 

2 год обучения 

 

Дата «__»_________20__г. 

 

Практические ЗУНы (оцениваются от 1 до 10 баллов) по итогам работы за год и 

реализации и защиты индивидуального творческого мини-проекта 

 

Ф.И.О. выпускника ____________________________________________________ 

 
№ Наименование практических 

 умений и навыков 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Примечание  

 Творческий проект 

1.  Графические навыки. Работа с 

фильтрами и масками 

10   

 

 

 

2.  Работа с анимацией. 

Использование различных 

технологий анимации 

10   

 

 

 

3.  Работа со звуком 10   

 

 

 

4.  Актуальность и обоснованность 

выбранной темы. Полнота 

отображения темы в 

мультфильме 

10   

 

 

 

5.  Презентация с описанием этапов 

работы 

10   

 

 

 

6.  Ораторское искусство при 

защите проекта 

10   

 

 

 

 Социальная практика 

7.  Успешное выполнение текущих 

заданий в течении года и  

проверочных работ по разделам 

10   

 

 

8.  Участие в конкурсах 10   

 

ИТОГО: 80   

  



Приложение 2в 

 

Диагностические материалы 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Компьютерная графика и анимация» 

3 год обучения 

 

Дата «__»_________20__г. 

 

Теоретические вопросы 

(правильный ответ – 1 балл, неточности и погрешности – 0,5 балла, 

неправильный ответ – 0 баллов) 

 

Ф.И.О. обучающегося  ___________________________________________________ 

 

№ Название вопроса Правильные ответы 
Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

1.  Напишите, на какие два типа 

разделяют компьютерные 

изображения. 

 

 

 

 

1  

2.  Напишите, в чем отличие 2d и 3d 

объектов. 

 

 

 

 

1  

3.  Напишите, в каком формате 

сохраняется изображение в 

формате Blender. 

 1  

4.  Напишите, как клонировать 

выбранный объект, в программе 

Blender. 

 

 1  

5.  Напишите, как работает 

инструмент деформации. 

 

 

 

 1  

6.  Опишите, как источник света 

влияет на изображение. 

 

 

 

 1  

7.  Напишите, для чего нужна 

текстура и материалы? 

 

 1  

8.  Как осуществить копирование 

выбранных кадров в программе 

Blender? 

 

 1  



9.  Напишите, что такое рендеринг?  

 

 

1  

10.  Напишите, как преобразовать 

файл ролик, для его дальнейшего 

воспроизведения в 

видеоредакторе. 

 

 

 1  

11.  В каком формате необходимо 

сохранять макет web-страниц? 

 

 

 

 

1  

12.  Напишите элементарную 

структуру веб-страницы. 

 

 

 

 

 

1  

13.  Напишите, какой тэг отвечает за 

изменение цвета фона. 

 

 

 

 

1  

14.  Напишите, как придать тексту на 

web-странице красный цвет 

 

 

 

 

1  

15.  Напишите, как добавить 

текстовое изображение на 

страницу html-документа. 

 

 

 

 

1  

16.  Напишите, как добавить список 

на страницу html-документа. 

 

 

 

 

1  

17.  Напишите, что такое фрейм?  

 

 

 

1  

18.  Напишите, что такое ссылка?  

 

 

 

1  

19.  Напишите, что такое 

гиперссылка? 

 

 

 1  

20.  Перечислите известные вам виды 

Web – сайтов 

 

 

 1  

ИТОГО: 20  



Приложение 2в – практические ЗУНы 

 

Диагностические материалы 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

дополнительной общеобразовательной программы 

 «Компьютерная графика и анимация» 

3 год обучения 
 

Дата «__»_________20__г. 

 

Практические ЗУНы (оцениваются от 1 до 10 баллов) по итогам работы за год и 

реализации и защиты индивидуального творческого мини-проекта 

 

Ф.И.О. выпускника ____________________________________________________ 

 
№ Наименование практических 

 умений и навыков 

Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Примечание  

 Творческий проект 

1.  Графические навыки. Работа 

различными видами 

изображения 

10   

 

 

 

2.  Работа с анимацией. 

Использование различных 

эффектов 

10   

 

 

 

3.  Работа с аудио и видео файлами 10   

 

 

 

4.  Актуальность и обоснованность 

выбранной темы. Полнота 

отображения темы в макете web-

сайта 

10   

 

 

 

5.  Презентация с описанием этапов 

работы 

10   

 

 

 

6.  Ораторское искусство при 

защите проекта 

10   

 

 

 

 Социальная практика 

7.  Успешное выполнение текущих 

заданий в течении года и  

проверочных работ по разделам 

10   

 

 

8.  Участие в конкурсах 10   

 

ИТОГО: 80   

  



Приложение 2г 
Диагностическая карта результатов освоения образовательной программы   

объединения «Компьютерная графика и анимация»  20__-20__ уч.год 

 

Педагог дополнительного образования Меньшова Светлана Александровна 

 

 

№ 

 

Ф.И. обучающегося 

 

Год вступления в 

объединение 

Знания, умения и навыки, предусмотренные программой 

Годы (этапы) обучения 

1 год 2 год 3 год Выпуск 

С П с/п П с/п И с/п  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

11.            

12.            

13.            

14.            

15.            

16.            

17.            

18.            

19.            

20.            

21.            
Обозначения:  С, П, И, С/П  (С –стартовая диагностика,  П – промежуточная (май текущего года),  И – итоговая аттестация (на «выходе» из программы), С/П – социальная практика (если 

таковая есть)) 

Уровни освоения программного материала:  В- высокий, С – средний, Н – низкий. 

                                                                                                                           Подпись педагога:  



Приложение 2д 
ПРОТОКОЛ 

___________________ аттестации обучающихся _________ года обучения 

объединения «Компьютерная графика и анимация» 

за ____/____ учебный год 

 

Дата проведения: ___ мая ______ года 

Цель: отслеживание уровня обученности детей по программному курсу ___ года обучения. 

Форма аттестации: теоретическое тестирование в письменной форме и защита творческого 

мини-проекта. 

Присутствовало ___ обучающихся. 

Проверка теоретического материала: обучающиеся выполняют задания на раздаточных листах. 

На 20 предложенных вопросов требовалось дать письменные ответы в соответствующей графе 

бланка. Практические умения дети демонстрировали в процессе выполнения индивидуального 

творческого мини-проекта и его последующей защитой с поддержкой презентации. 

Результаты аттестации и уровень освоения образовательной программы отражены в таблице по 

каждому обучающемуся. 

 

№ 
Фамилия 

ребенка 

Баллы 
Уровень 

обученности 

(низкий, средний, 

высокий)  

Уровень освоения 

программного 

курса « 1 » года 

обучения Теория Практика 
Общее 

количество 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        
Уровни обученности:  В - высокий, С – средний, Н – низкий. 

 

Выводы аттестации: 

обучающиеся _____ года обучения выполнили программный материал  полностью (не 

полностью, тогда сколько % ) показала в среднем   …………. уровень обученности: 

Высокий уровень показали ……..% ____ детей 

Средний уровень показали ……..% детей 

Низкий  уровень показали ……..% детей 

 

 

Переведены на _________ год обучения ______ человек. 

 

Педагог дополнительного образования  Светлана Александровна Меньшова 

Дата заполнения протокола ___ мая _____ года. 


