
Методика определения уровня освоения обучающимися 

образовательной программы 

Планируемые результаты.  

Личностные результаты: 

- проявляет познавательный интерес и активность на учебных занятиях; 

- демонстрирует мотивацию на здоровый образ жизни (правила личной гигиены, 

организации рабочего места, правила техники безопасности); 

- демонстрирует общественно признанные нормы в культуре поведения, общения (со сверстниками, 

взрослыми, малышами),  

- связывает свои перспективные планы и интересы с начальным техническим моделированием. 

Метапредметные результаты 

познавательные: 

- знает назначение чертежей, эскизов, технических рисунков; 

- понимает информацию, представленную в форме таблицы, схемы; 

- анализирует и синтезирует модель изучаемого объекта; 

- использует информацию, исходя из учебной задачи; 

- запрашивает информацию у педагога, способен искать информацию в рекомендованных педагогом 

источниках; 

коммуникативные: 

- устанавливает коммуникацию с участниками образовательной деятельности, взаимодействует со 

взрослыми и со сверстниками; 

- задаёт вопросы; 

- реагирует на устные сообщения; 

- представляет требуемую информацию по запросу педагога; 

- использует умение излагать мысли в логической последовательности; 

- отстаивает свою точку зрения; 

- умеет выполнять отдельные задания в групповой работе; 

регулятивные: 

- определяет цели и следует им в учебной деятельности; 

- составляет план деятельности (что сначала, что потом) и действует по плану; 

- действует по заданному образцу или правилу, удерживает правило, инструкцию во времени;  

- контролирует свою деятельность и оценивает её результаты; 

- целеустремлен и настойчив в достижении целей, готов к преодолению трудностей; 

- адекватно воспринимает оценку деятельности; 

- преодолевает импульсивность, непроизвольность; 

- воспринимает мир оптимистически. 

Результаты по профилю программы: 

- знает свойства материалов, подбирает  инструменты для работы с ними, участвует в 

экспериментах; 
- использует правила  работы с шаблоном;  
- имеет представление об авиа, авто и судо моделях, использует рекомендованные технологи 

изготовления  моделей,  техническую терминологию; 
- имеет представление о различных двигателях, способах запуска моделей, регулировки их движения  

в процессе испытания; 
- способен оформит модель; 
- участвует в проектной деятельности; 
- участвует в соревнованиях по начальному техническому моделированию. 

 

 

 

 



Контрольно – оценочные средства 

 

Личностные результаты 

 

Показатели 
Критерии 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

Проявляет познавательный интерес 

и активность на учебных занятиях 

(участие в экспериментах, 

исследованиях) 

Активно включается в учебную 

деятельность, проявляет 

познавательный интерес, участвует в 

экспериментах и исследованиях 

Включается в учебную деятельность 

после дополнительной мотивации, 

проявляет познавательный интерес, 

участвует в экспериментах и 

исследованиях 

Включается в учебную деятельность 

после дополнительной мотивации, 

слабо проявляет познавательный 

интерес, частично участвует в 

экспериментах и исследованиях 

Демонстрирует мотивацию на 

здоровый образ жизни (правила 

личной гигиены, организации 

рабочего места, правила 

техники безопасности) 

После каждой операции наводит 

порядок на рабочем месте;  

использует правила безопасной 

работы с инструментом, применяет 

инструмент строго по назначению, по 

окончании работы убирает 

инструмент на место. Содержит в 

чистоте одежду, руки и лицо. 

Не всегда наводит порядок на 

рабочем столе после конкретного 

этапа работы;  использует правила 

безопасной работы с инструментом, 

применяет инструмент строго по 

назначению, но не всегда по 

окончании работы убирает 

инструмент на место. Не всегда 

опрятен. 

Редко наводит порядок на рабочем 

столе после конкретного этапа 

работы;  использует правила 

безопасной работы с инструментом, 

но не всегда применяет инструмент 

строго по назначению, по окончании 

работы не убирает инструмент на 

место. не опрятен. 

Демонстрирует общественно 

признанные нормы в культуре 

поведения, общения (со 

сверстниками, взрослыми, 

малышами) 

Уважительно относится ко 

взрослым (на «Вы»), знает 

правила такта, не утверждается за 

счет младших, толерантен, 

дружелюбен, не создает 

конфликтных ситуаций.  

Уважительно относится ко 

взрослым (на «Вы»), но не всегда 

тактичен, не утверждается за счет 

младших, не всегда толерантен, 

скорее дружелюбен, не создает 

конфликтных ситуаций. 

Уважительно относится ко 

взрослым, но  не всегда тактичен, 

утверждается за счет младших, 

не всегда толерантен, может 

создавать конфликтные 

ситуации. 

Связывает свои перспективные 

планы и интересы с техническим 

творчеством 

Планирует дальнейшее обучение 

в объединениях технической 

направленности, связывает свою 

будущую профессию с техникой. 

Планирует дальнейшее обучение 

в объединениях технической 

направленности, в определении  

будущей профессии 

затрудняется. 

Дальнейшее обучение в 

объединениях технической 

направленности рассматривает, 

но не уверен, в определении  

будущей профессии 

затрудняется. 

 

Определение уровня личностных результатов:  

12 - 10 баллов – высокий,  

9 - 7 баллов – средний,  

6 - 1 баллов – низкий. 

 

Метапредметные результаты  

 

Показатели 
Критерии 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

Регулятивные: 
Определяет цели  и следует 

им в учебной деятельности 

 

Определяет цели  деятельности 

на основе того, что уже усвоено и 

того, что еще не известно 

Затрудняется в определении  цели  

деятельности, но различает,  что 

уже усвоено и что еще не 

известно 

Затрудняется в определении  цели  

деятельности, при помощи педагога 

приходит к пониманию,  что уже 

усвоено и что еще не известно 
Составляет план 

деятельности (что сначала, 

что потом) и действует по 

плану 

Составляет план деятельности (что 

сначала, что потом) и действует по плану 
Составляет план деятельности,   

действует по плану с 

незначительными отклонениями, 

возвращается к плану после   

незначительной помощи педагога 

Затрудняется в составлении плана 

деятельности,  действует по плану при 

значительной помощи педагога 

Действует по заданному 

образцу или правилу, 

удерживает правило, 

инструкцию во времени 

Действует по заданному образцу, сверяет 

свою работу с ним; удерживает правило, 

инструкцию в процессе всей работы 

Действует по заданному образцу или 

правилу, но со временем забывает о  

правиле, инструкции, допускает 

ошибки 

Наблюдает образец, имеет представление  

о правиле, но со временем перестает 

сверять свои действия с образцом, 

забывает о  правиле, инструкции, 

допускает ошибки 
Контролирует свою 

деятельность и оценивает 

её результаты 

Контролирует свою деятельность, 

способен находить ошибки и пути их 

исправления 

Контролирует свою деятельность, 

способен находить ошибки, но   пути 

их исправления  находит при помощи 

педагога 

Контролирует свою деятельность 

непродолжительное время, способен 

находить ошибки и пути их исправления  

только при помощи педагога 
Целеустремлен и настойчив 

в достижении целей, готов 

к преодолению трудностей 

Целеустремлен и настойчив в достижении 

целей, готов к преодолению трудностей 
Целеустремлен и настойчив в 

достижении целей, прибегает к 

незначительной помощи педагога 

только после самостоятельной 

неудавшейся попытки преодоления 

При первых трудностях прибегает к 

помощи педагога, целеустремлен и 

настойчив в достижении целей, но требует 

значительной помощи педагога 



трудностей  

Адекватно воспринимает 

оценку деятельности 
Адекватно воспринимает оценку 

деятельности, как похвалу, так и указание 

на недостатки в работе, стремится 

исправить неточности 

Не всегда адекватно воспринимает 

оценку деятельности, любит похвалу,  

обижается на  указание на недостатки 

в работе, стремится исправить 

неточности сам 

Не всегда адекватно воспринимает оценку 

деятельности, любит похвалу,  обижается 

на  указание на недостатки в работе, 

стремится исправить неточности при 

помощи  педагога 
Преодолевает 

импульсивность, 

непроизвольность 

Знает и соблюдает установленные 

правила, способен признать свою вину, 

раскаяться в произошедшем, извиниться, 

сделать то, о чем его попросят, старается 

не выкрикивать, прогнозирует 

последствия действий 

Знает и старается соблюдать 

установленные правила, способен 

признать свою вину, извиниться, 

сделать то, о чем его попросят, но 

часто выкрикивает, не прогнозирует 

последствия действий 

Знает, но не всегда соблюдает 

установленные правила, не всегда 

способен признать свою вину, извиниться, 

сделать то, о чем его попросят, 

выкрикивает, не прогнозирует 

последствия действий 
Воспринимает мир 

оптимистически 

На замечания реагирует без обид, 

стремится сам исправить ошибки; 

если не занимает призовых мест в 

конкурсах, соревнованиях, относится 

к этому с оптимизмом,  чувством 

юмора  

На замечания реагирует без обид, 

стремится исправить ошибки; 

если не занимает призовых мест 

в конкурсах, соревнованиях, 

расстраивается, но выражает 

надежду на победу в будущем с 

учетом всех допущенных ошибок 

На замечания реагирует обидой, 

может бросить начатое дело; если не 

занимает призовых мест в конкурсах, 

соревнованиях, расстраивается, 

отказывается признавать ошибки и 

не хочет участвовать в конкурсах, 

соревнованиях в будущем 
Определение уровня регулятивных результатов:  

24 – 17 высокий 

16 – 9 – средний 

8 - 1 - низкий 
Коммуникативные: 

- Устанавливает 

коммуникацию  с 

участниками 

образовательной 

деятельности, 

взаимодействует со 

взрослыми и сверстниками 

умеет обращаться с просьбой, 

реагирует на просьбы других, готов 

оказать помощь, умеет избегать 

конфликтных ситуаций, 

толерантен,  с уважением 

относиться к мнению товарищей,  

прислушивается к рекомендациям 

педагога 

 

умеет обращаться с просьбой, 

реагирует на просьбы других, 

готов оказать помощь, но иногда 

становится виновником 

конфликтных ситуаций, не всегда 

толерантен,  иногда мнение 

товарищей может игнорировать, 

прислушивается к 

рекомендациям педагога 

Испытывает трудности 

взаимодействия, умеет обращаться с 

просьбой, но не реагирует на просьбы 

других, готов оказать помощь только 

другу, часто провоцирует 

конфликтные ситуации, не толерантен,  

мнение товарищей игнорирует, 

рекомендациями педагога 

пренебрегает 

- Задаёт вопросы 

-  

- Задаёт вопросы, пытается расширить и 

конкретизировать представления о  

деятельности, понять суть 

Иногда задаёт вопросы, чтобы 

конкретизировать представления о  

деятельности, понять суть 

Не задаёт вопросы, даже если не понимает 

сути  деятельности 

- Реагирует на устные 

сообщения 

-  

Внимательно слушает сообщения в 

устной форме, адекватно реагирует 

на замечания, умеет слушать и 

слышать, отвечает на вопросы 

быстро 

Сообщения в устной форме 

слушает не всегда внимательно, 

на замечания реагирует после 

дополнительных разъяснений 

педагога, отвечает на вопросы  

Сообщения в устной форме слушает не 

внимательно, отвлекается, на 

замечания реагирует после 

требовательного обращения, для 

ответа на вопрос требуется 

неоднократное его повторение 

- Представляет требуемую 

информацию по запросу 

педагога 

Понимает суть вопроса, отвечает 

быстро, конкретизирует ответ 

дополнительной информацией 

Понимает суть вопроса, 

обдумывает ответ, незначительно 

конкретизирует его 

На вопросы отвечает, но однозначно; 

требуются дополнительные вопросы 

для конкретизации ответа  

- Использует умение 

излагать мысли в 

логической 

последовательности 

Мысли излагает в логической 

последовательности от простого к 

сложному, от известного к 

неизвестному; четкие формулировки, 

имеет хороший словарный запас, 

эрудирован; в речи не использует слова 

– паразиты; точно отвечает на 

поставленный вопрос,  

Мысли излагает в логической 

последовательности, но использует 

слова – паразиты;  словарный запас 

требует пополнения, хотя эрудирован; 

на поставленный вопрос отвечает 

точно  

Мысли излагает не  логично, использует 

слова – паразиты;  словарный запас требует 

пополнения, на поставленный вопрос 

отвечает расплывчато, нет четких 

формулировок 

Отстаивает свою точку 

зрения 

Использует аргументы, отстаивает 

свою точку зрения  

Не всегда имеет свою точку 

зрения, может придерживаться 

мнения большинства или 

меньшинства 

Имеет свою точку зрения, но 

доказывать и аргументировать её 

отказывается  либо настаивает на 

своей точке зрения, не учитывая 

мнения другого 

Умеет выполнять 

отдельные задания в 

групповой работе 

 

Умеет распределять роли и 

обязанности в групповой работе, 

выполняет отельные задания по 

поручению группы, принимает 

ответственность за свою часть 

задания 

Умеет распределять роли и 

обязанности в групповой работе, 

выполняет отельные задания по 

поручению группы, но не всегда 

учитывает интересы группы 

Затрудняется в распределении ролей и 

обязанностей в групповой работе, 

пренебрегает интересами группы, 

выбирает задания, интересные для себя 

или наиболее легкие,  либо 

отказывается от работы в группе 

Определение уровня коммуникативных результатов:  

21 – 15 высокий 

14 – 8 – средний 

7 - 1 - низкий 



Познавательные: 

Знает назначение чертежей, 

эскизов, технических 

рисунков 

Имеет представление о чертеже, 

эскизе, техническом рисунке, 

различает эти понятия, знает их 

назначение, использует в работе 

Имеет представление о чертеже, 

эскизе, техническом рисунке, 

различает эти понятия 

Имеет представление о чертеже, 

эскизе, техническом рисунке, но не 

четко  различает эти понятия 

Понимает информацию, 

представленную в форме 

таблицы, схемы 

Понимает информацию, 

представленную в форме таблицы, 

схемы 

Воспринимает информацию, 

представленную в форме таблицы, 

схемы, после разъяснений педагога 

Затрудняется в понимании 

информации,  представленной в виде 

схемы, таблицы 

Анализирует и синтезирует 

модель изучаемого объекта 

Имеет представление о части и 

целом, может разложить целое на 

части, собрать целое из частей, 

дополнить целое 

Имеет представление о части и 

целом, может разложить целое на 

части, собрать целое из частей 

при незначительной помощи 

педагога 

Имеет представление о части и целом, 

при помощи педагога может разложить 

целое на части, собрать целое из 

частей  

Использует информацию, 

исходя из учебной задачи 

Способен подбирать информацию 

для решения конкретной задачи  

Затрудняется в самостоятельном  

подборе информации для 

решения конкретной задачи 

Подбирает информацию для решения 

конкретной задачи при помощи 

педагога 

- Запрашивает информацию 

у педагога, способен искать 

информацию в 

рекомендованных 

педагогом источниках 

Запрашивает информацию у педагога, 

способен искать информацию в 

рекомендованных педагогом 

источниках 

Запрашивает информацию у педагога, 

готов учиться поиску информации в 

рекомендованных педагогом 

источниках  

Запрашивает информацию у педагога, при 

помощи педагога готов искать информацию 

в рекомендованных педагогом источниках  

Определение уровня познавательных  результатов:  

15 – 11 высокий 

10 – 6 – средний 

1 - 5 - низкий 

Определение уровня метапредметных результатов:  

 результатов:  

60 - 43 баллов – высокий,  

42 - 23 баллов – средний,  

22 - 3 баллов – низкий. 

 

Результаты по профилю программы: 

 

Показатели 
Критерии 

Высокий (3 балла) Средний (2 балла) Низкий (1 балл) 

Знает свойства 

материалов, подбирает  

инструменты для 

работы с ними, 

участвует в 

экспериментах. 

Знает свойства материалов (бумага, 

картон, пенопласт, полистирол, 

древесина),  способен подбирать клеи и 

инструменты для обработки 

материалов, активно участвует в 

экспериментах 

Знает свойства материалов, в  подборе клея и 

инструментов допускает ошибки, участвует в 

экспериментах 

Знает не все свойства материалов, в  

подборе клея и инструментов допускает 

ошибки, участвует в экспериментах после 

дополнительной мотивации  педагога 

Использует правила 

работы с шаблоном 

Рационально располагает шаблоны на 

плоскости для экономии материалов; 

переносит линии с шаблона на деталь 

при помощи засечек, использует 

линейку; знает линии чертежа и 

способы действия в соответствии с 

ними. 

Не всегда рационально располагает шаблоны 

на плоскости для экономии материалов; 

переносит линии с шаблона на деталь при 

помощи засечек, использует линейку; знает 

линии чертежа и способы действия в 

соответствии с ними. 

Не всегда рационально располагает 

шаблоны на плоскости для экономии 

материалов; переносит линии с шаблона 

на деталь при помощи засечек, но не 

использует линейку; знает линии чертежа, 

но затрудняется в выборе способов 

действия в соответствии с ними. 

Имеет представление 

об авиа, авто и судо 

моделях; использует 

рекомендованные 

технологии 

изготовления  моделей,  

техническую 

терминологию 

имеет представление об авиа, авто и 

судо моделях, классифицирует их, знает 

названия их основных частей, их 

назначение, использует техническую 

терминологию;  использует в 

практической деятельности 

рекомендованные технологии 

изготовления  простейших моделей 

имеет представление о авиа, авто и судо 

моделях, не всегда знает названия их 

основных частей и их назначение, стремиться 

освоить техническую терминологию, 

использует в практической деятельности 

рекомендованные технологии изготовления  

простейших моделей 

имеет представление о авиа, авто и судо 

моделях, не всегда знает названия их 

основных частей и их назначение, 

игнорирует  техническую терминологию; 

в практической деятельности затрудняется 

в использовании рекомендованных 

технологии изготовления  простейших 

моделей 

Имеет представление о 

различных двигателях, 

способах запуска 

моделей, регулировки 

движения  моделей в 

процессе испытания 

имеет представление о различных 

двигателях (пневмозапуск, 

резиномотор), способах (духовая 

трубка, катапульта, рогатка и т.д., 

резиномотор) запуска моделей, 

способен регулировать  движения  

моделей в процессе испытания 

имеет представление о различных двигателях 

(пневмозапуск. резиномотор), способах 

(духовая трубка, катапульта, рогатка и т.д., 

резиномотор) запуска моделей, способен 

регулировать  движения  моделей в процессе 

испытания при незначительной помощи 

педагога 

имеет представление о различных 

двигателях (пневмозапуск. резиномотор), 

способах (духовая трубка, катапульта, 

рогатка и т.д., резиномотор) запуска 

моделей, способен регулировать  

движения  моделей в процессе испытания 

при значительной помощи педагога 

Способен оформить 

модель 

 

Способен аккуратно окрасить модель, 

оформить аппликацией, изготовить 

дополнительные элементы. 

 

Окраска модели не очень аккуратна, но 

оформление аппликацией удается, 

дополнительные элементы изготовлены 

 

Окраска модели, оформление 

аппликацией не очень аккуратны, 

дополнительные элементы  не  

изготовлены. 



Участвует в проектной 

деятельности 

участвует в проектной деятельности, 

знает этапы, готовится к устной 

презентации, защищает проект 

участвует в проектной деятельности, знает 

этапы,  участвует в защите проекта после 

мотивации педагога 

Имеет представление о  проектной 

деятельности, знает этапы, отказывается 

от защиты проекта 

Участвует в 

соревнованиях по 

начальному 

техническому 

моделированию  

Имеет представление о положении 

соревнований, требованиях к моделям, 

участвует в соревнованиях по 

начальному техническому 

моделированию: готовит модели в 

соответствии с положением, принимает 

и соблюдает  правила соревнований. 

Имеет представление о положении 

соревнований, требованиях к моделям, 

участвует в соревнованиях по начальному 

техническому моделированию: при 

незначительной помощи педагога готовит 

модели в соответствии с положением, знает  

правила соревнований, но не всегда их 

соблюдает. 

Имеет представление о положении 

соревнований, требованиях к моделям, 

при значительной помощи педагога 

готовит модели в соответствии с 

положением, знает  правила 

соревнований, но не всегда их соблюдает. 

Не участвует в соревнованиях. 

 

Определение уровня  результатов по профилю программы:  

21 – 15  высокий 

14 – 8 – средний 

7 - 1 - низкий 

 

 

 

Сводный лист 

результатов обучения по программе: 

личностными, метапредметными и по профилю программы. 
 

 

 

 

 

 

 

Определение уровня  результатов обучения по программе:  

91 – 68 высокий 

67 – 38 – средний 

37 - 7 - низкий 

 
 

 

Примечание: Весь представленный материал носит рекомендательный 

характер. 
 

 

 

 

 

 

 

ФИО Личностные 

Метапредметные 

 
По 

профилю  

программы 

Итого 

(сумма 

баллов) 

Уровень 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

        

        

        

        


