
Критерии диагностики освоения универсальных учебных действий учащихся изостудии «Фантазёры» 

 

Компетенция 

 

УУД Уровень освоения, количество баллов 

Низкий, 1 балл Средний, 2 балла Высокий, 3 балла 

Коммуникация 

 

 

 

 

 

Умение доносить 

свои мысли до 

окружающих,  

умение 

использовать 

невербальные 

средства общения, 

умение слушать, 

умение 

поддерживать 

диалог 

 Попытки словесного 

выражения мыслей 

малоуспешны. В творческих 

работах прослеживается 

несоответствие замысла и 

выразительных средств, 

выбранных для его передачи  

Словесное выражение мыслей  

немногословно, но доступно 

для понимания. Попытки 

обоснованного 

композиционного и цветового 

решения в 

работах.Эпизодическое 

использование невербальных 

средств общения,  

Развёрнутое  или 

немногословное, но четкое и 

ёмкое изложение собственных 

мыслей. Обоснованное 

сочетание выразительных 

средств, способствующее 

раскрытию замысла 

творческих 

работ.Использование 

невербальных средств 

общения. Умение слушать 

Осознанность 

 

 

 

 

 

Умение 

рефлексировать, 

делать 

сознательный 

выбор, умение 

формулировать 

проблему, умение 

ставить задачи для 

решения. 

Неосознанный выбор  

выразительных средств для 

создания творческих работ, 

неосмысленное подражание 

образцам. Не предпринимается 

попыток оценивать 

собственные действия и их 

результаты.  Способы 

достижения результата 

выбираются спонтанно, без 

осознания целей и задач. 

Выбор средств 

художественной 

выразительности и способов 

достижения результатов 

соответственно замыслу. 

Попытки обосновать выбор 

выразительных средств, 

оценить процесс и результаты 

собственной деятельности в 

ответ на вопросы  педагога. 

. Осознанный, обоснованный 

выбор средств 

выразительности, способов 

деятельности. 

Самостоятельная оценка 

собственной работы (наличие 

оценочных высказываний) 

Кооперация и 

сотрудничество 

 

 

 

 

 

 

Эмпатия, умение 

договариваться, 

умение 

распределять роли 

и функции 

Отстраненность, отделение 

себя от коллектива, 

неконструктивная критика 

творческих работ и действий 

участников коллектива, 

нежелание идти на контакт. 

Активное участие в  

совместной (парной, 

групповой) работе, неумение 

или не желание 

прислушиваться к остальным 

участникам, навязывание 

собственного мнения, не 

желание договариваться 

Активность, организация 

работы в группе, 

внимательное, корректное 

отношение ко всем 

участникам  коллектива, 

желание договариваться, 

умение уступать 

Эмоциональный 

интеллект 

 

Умения 

распознавать 

эмоции 

Эмоциональная реакция на 

произведения искусства и 

явления действительности 

Попытки определить 

настроение произведения, их 

эмоциональная оценка. 

Самостоятельное, 

обоснованное определение 

настроения, эмоционального 



 

 

 

собственные и 

других людей, 

умение оценивать 

эмоциональное 

состояние 

произведения 

искусства 

отсутствует или носит 

неопределённый характер, 

выражена 2-3 словами. 

Отсутствие обоснования 

причин оценки произведений  

искусства и собственных 

творческих работ. Отсутствие 

представлений об идеале, 

критериев эстетической 

оценки. Ограниченное 

эстетическое суждение на 

уровне «красиво-некрасиво». 

«нравится-не нравится» 

Попытки эстетической оценки 

произведений искусства и 

собственных творческих работ 

на основе знаний и личного 

опыта.  Словесное выражение  

с опорой на эстетические 

категории или слова их 

заменяющие. Интуитивная 

оценка эстетических качеств 

произведений искусства и 

собственных творческих 

работ. Логическое 

обоснование данной оценки 

«задним числом», на основе 

вопросов педагога 

состояния произведения 

искусства. Применение в речи 

эстетических понятий, 

понимание их значения. 

Наличие  системы критериев 

эстетической оценки 

произведений искусства. 

Четкая причинно-

следственная связь оценочных 

высказываний. 

Информацион-

ная 

компетенция 

Умение 

самостоятельно 

находить, 

отбирать, 

анализировать 

информацию, 

умение 

систематезировать 

информацию, 

умение составлять 

критерии отбора 

информации 

Информация воспринимается и 

усваивается в готовом виде, 

попытки самостоятельного 

сбора информации 

малорезультативны. 

Самостоятельный  сбор 

информации в рамках задания 

из источников, предложенных 

педагогом. Попытки анализа 

полученной информации как 

подходящей или 

неподходящей к заданной 

теме. 

Самостоятельный сбор 

информации из источников, 

предложенных педагогом, 

знание о дополнительных 

источниках информации, 

умение ими пользоваться. 

Анализ полученной 

информации с точки зрения 

тематики, выделение главного 

и второстепенного. 

 


