
Оценка коммуникативности
к программе изостудии

Критерии и параметры

Критерий 
1 уровня 
программы

Взаимодействовать и внимательно относится к людям

Низкий: не умеет сотрудничать и учитывать мнение других

Средний: готов сотрудничать, но не всегда умеет согласовывать 
действия с другими.

Высокий: умеет сотрудничать в группе, учитывая мнение других 
детей, аргументировать действия.

Критерий 
2 уровня 
программы

Овладение способами презентации и способность конструктивно 
общаться в ходе творческой работы

Низкий: может участвовать в презентации вместе с другими, не 
проявляя инициативы.

Средний: имеет представление о разных способах презентации, 
может брать и исполнять различные роли в коллективной работе, 
проявляет инициативу в презентации деятельности группы, но не 
всегда берет ответственность представлять группу;

Высокий: Охотно организует подготовку к презентации различными 
способами и представляет деятельность группы, умеет 
договариваться.

Критерий 
3 уровня 
программы

Активность в проектной деятельности.

Низкий:  участвует в деятельности, организованной другими, 
выполняет работу на репродуктивном уровне.

Средний: может выдвигать идеи, анализировать, учитывая мнение 
других, отстаивать свою точку зрения.

Высокий: умеет генерировать свои, поддерживать и развивать чужие 
идеи, организует и координирует деятельность группы.
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		Критерий 
1 уровня программы

		Взаимодействовать и внимательно относится к людям



		

		 Низкий: не умеет сотрудничать и учитывать мнение других


Средний: готов сотрудничать, но не всегда умеет согласовывать действия с другими.


Высокий: умеет сотрудничать в группе, учитывая мнение других детей, аргументировать действия.



		Критерий 
2 уровня программы

		Овладение способами презентации и способность конструктивно общаться в ходе творческой работы



		

		Низкий: может участвовать в презентации вместе с другими, не проявляя инициативы.


Средний: имеет представление о разных способах презентации, может брать и исполнять различные роли в коллективной работе, проявляет инициативу в презентации деятельности группы, но не всегда берет ответственность представлять группу;


Высокий: Охотно организует подготовку к презентации различными способами и представляет деятельность группы, умеет договариваться.



		Критерий 
3 уровня программы

		Активность в проектной деятельности.



		

		Низкий:  участвует в деятельности, организованной другими, выполняет работу на репродуктивном уровне.


Средний: может выдвигать идеи, анализировать, учитывая мнение других, отстаивать свою точку зрения.


Высокий: умеет генерировать свои, поддерживать и развивать чужие идеи, организует и координирует деятельность группы.








