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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемы результаты» 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативно-правовой базой создания программы послужили 

следующие документы: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся». 

3. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г.  № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» (с изменениями на 21 июля 2020 года). 

4. Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О 

национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 

года». 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020г. №533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. №196». 

7. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 

года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2022 г. №678-р. 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных 
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правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи».  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания». 

10. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» (с изменениями и дополнениями). 

11. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)» 

(приложение к письму Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 

г. № 09-3242). 

12. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, 2020 г. 

13. Устав муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования муниципального образования город Краснодар 

«Центр детского творчества «Прикубанский», 2021 г. 

14. Положение о дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2021 г. 

15. Положение о порядке организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский», 2020 г. 

16. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

общеобразовательным общеразвивающим программам в МАОУДО «ЦДТ 

«Прикубанский», 2021 г. 

1.2. Направленность программы – художественная. 
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1.3. Новизна, актуальность и педагогическая целесообразность 

программы 

Программа многопрофильная она включает в себя два предмета: 

декоративно-прикладное творчество и изобразительное искусство.  

Актуальность программы выражается в социальном запросе 

родителей на гармоничное развитие личности ребёнка, его творческого 

потенциала, ориентирована на формирование и развитие фантазии, 

воображения, усидчивости с учётом психофизических особенностей 

учащихся, способствует созданию творческих работ и воспитанию 

эстетически развитой личности.   

Новизна данной программы заключается в использовании новых 

современных материалов и нетрадиционных  технологий  в  изучении  основ  

изобразительной  грамотности и декоративно-прикладного творчества. 

Педагогическая целесообразность программы определена тем, что 

при ее реализации осуществляется знакомство и приобщение обучающихся к 

декоративно-прикладному творчеству, многообразие форм обучения 

позволяет сделать образовательный процесс увлекательным и эффективным. 

1.4. Отличительная особенность данной программы является ее 

доступность и уникальность методики подачи материала, гибкий подход к 

каждому ребёнку в зависимости от степени его подготовленности и 

внутренней настроенности. Программа представляет собой 

последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся 

заданий.   

1.5. Адресат программы:  обучение по программе осуществляется с 

детьми в возрасте 6 – 7 лет, любым видом и типом психофизиологических 

особенностей (в том числе детей с ОВЗ,), с разным уровнем 

интеллектуального развития (в том числе и одаренных, мотивированных), 

имеющими разную социальную принадлежность (в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации). Имеются  ограничения по 

зрению – не принимаются дети с прогрессирующим ухудшением зрения, 
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слабовидящие, учащиеся специализированных школ для слабовидящих 

1.6. Наполняемость группы: 8-10 человек. 

1.7. Условия приема детей: запись на дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу осуществляется через 

систему заявок на сайте «Навигатор дополнительного образования детей 

Краснодарского края» https://р23.навигатор.дети/. Для детей с ОВЗ возможны 

индивидуальные занятия.   

1.8. Уровни содержания программы, объем и сроки реализации  

Уровень освоения программы – ознакомительный. Срок реализации 

программы – 1 год. 

Запланированное количество часов для реализации программы за весь 

период обучения составляет 144 часа. Из них: ДПИ-72 часа, ИЗО-72 часа  

1.9. Форма обучения: очная. 

В программе предусмотрено использование дистанционных и 

комбинированных форм взаимодействия в образовательном процессе. Также 

возможно использование программы в сетевой и комбинированной формах 

реализации. 

1.10. Режим занятий:  

Занятия проводятся:  

1 раз в неделю - 2 часа - ДПИ;  

1 раз в неделю 2 часа - ИЗО. 

Продолжительность занятий - 30 минут. Между занятиями 

предусмотрен перерыв не более 10 минут. 

1.11. Особенности организации образовательного процесса.   

Занятия проводятся в сформированных группах детей одного возраста 

или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), являющихся 

основным составом объединения; состав группы постоянный. 

Виды занятий по программе определяются ее содержанием и 

предусматривают проведение мастер-классов, плэнеров. 

При возникновении обоснованной необходимости программа  может 

https://р23.навигатор.дети/
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реализовываться с использованием дистанционных технологий или с 

использованием электронного обучения. 

2. Цель и задачи дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы. 

2.1. Цель: создание условий для формирование и раскрытия  

художественно-творческих способностей учащихся средствами 

изобразительных и декоративно-прикладных видов деятельности с 

использованием различных техник. 

2.2. Задачи программы: 

Личностные задачи: 

− Формирование способности к творческому раскрытию, 

саморазвитию; 

− Формирование трудолюбия, любознательности, 

самостоятельности и ответственности. 

Метапредметные задачи: 

− Формирование коммуникативных умений; 

− Развитие творческого и образного мышления, художественного 

вкуса, чувства ритма, цвета и пространства; 

− Развитие критического и творческого мышления. 

Образовательные (предметные) задачи: 

− Развить творческие способности образного видения, творческого 

мышления и эмоционального восприятия мира;  

− Научить пользоваться различными художественными 

материалами, техниками и разнообразными фактурами.   

− Воспитание усидчивости аккуратности, трудолюбия; 

− Развитие мотивации для освоения изобразительной грамотности; 

− Развивать мелкую моторику рук, глазомер. 

3. Содержание программы. 

3.1. Учебный план программы  



7 

 

№ Предмет Количество часов 

в  неделю 

группа Количество  

часов в год 

1 «ИЗО» 2 1 72 

2 «ДПИ» 2 1 72 

 Итого:                                           4 2 144 

 

3.2. Учебно-тематический план (ИЗО) 

  Разделы 
Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Инструктаж по ТБ. Урок-тест. 2 2  

2 Акварель 22 2 20 

3 Гуашь 10 2 8 

4 Фломастеры,  цветные карандаши. 18 2 16 

5 

Нетрадиционные способы и техники 

рисования. 14 2 12 

6 

Участие в мероприятиях по целевым 

проектам ЦДТ 6  6 

 Итого 72 10 62 

 

Содержание учебного плана: 

1.  Вводное занятие – 2 часа 

 Ознакомление с общими требованиями к обучению; объясняется 

порядок проведения занятий. Проводится тестирование имеющихся знаний и 

навыков воспитанников. Проводится инструктаж по ТБ. 

2.  Акварель – 22 часа 

 Ознакомление воспитанников с акварельной краской, приемами 

работы акварелью (заливка, вливание цвета в цвет, рисование по сырой 

бумаге, а-ля прима, лессировка). Выполнение творческих заданий.  

3.  Гуашь – 10 часов 
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 Ознакомление воспитанников с краской, приемами работы гуашью. 

Выполнение творческих заданий.  

4. Цветные карандаши, фломастеры – 18 часов 

 Ознакомление с приемами работы цветными карандашами (тушевка, 

тональность) и фломастерами (рисование точками, штрихами). Комплекс 

заданий. 

5. Нетрадиционные способы рисования – 14 часов 

 Знакомство с различными материалами и техниками рисования. 

Ознакомление воспитанников с нетрадиционными способами рисования 

(офорт, монотипия, кляксография и др.). Выполнение комплекса заданий. 

6. Участие в общих мероприятиях, просмотры, выставки – 6 часов. 

3.3. Учебно-тематический план (ДПИ) 

 Разделы 
Кол-во часов 

всего теория практика 

1 Инструктаж по ТБ. Урок-тест. 2 2  

2 Введение в мир декоративной лепки.  

Основы декоративной лепки в объёме. 

Скульптуры малых форм. 

22 2 20 

3 Аппликация 22 2 20 

4 

Работа с природным и нетрадиционным 

материалом 22 2 20 

6 

Участие в мероприятиях по целевым 

проектам ЦДТ 4  4 

 Итого 72 8 64 

 

Содержание учебного плана: 

1. Вводное занятие. Тестирование. Инструктаж по ТБ. - 2 часа 

Ознакомление с общими требованиями к обучению; объясняется 

порядок проведения занятий. Проводится тестирование имеющихся знаний и 

навыков воспитанников. Проводится инструктаж по ТБ. 

ТБ.docx
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2. Введение в мир декоративной лепки – 22 часа 

Правила работы с пластилином и соленым тестом.  Виды пластилина, 

его свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые при 

работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином.  

Выполнение творческих заданий. 

3. Аппликация – 22 часа 

Виды бумаги, его свойства и применение. Материалы и 

приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник в 

аппликации. Выполнение творческих заданий. 

4. Работа с природным и нетрадиционным материалом – 22 часа 

Свойствах природного материала, приемы и способы работы с ними. 

Инструменты и их применение. 

5. Участие в общих мероприятиях, просмотры, выставки – 4 часа  

4.1. Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

• сформированы первоначальные навыки работы с 

художественными материалами: акварель, пастель, фломастеры, карандаши, 

гуашь и др.  

• знание  техники безопасности при работе с различными 

инструментами; 

• знание требований к содержанию рабочего места; 

• знание правил составления простых композиций; 

Личностные результаты: 

• пользоваться различными художественными материалами, 

техниками, и разнообразными фактурами. 

• выполнять инструкции, несложные алгоритмы при решении 

поставленных задач;  

• изготавливать изделия из доступных материалов по образцу, 

рисунку, схеме, чертежу, 

• соблюдать последовательность в работе   
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Метапредметные результаты: 

• развиты творческие способности образного видения, 

любознательность творческого мышления и эмоционального восприятия 

мира; мотивация к изучению различных техник декоративно-прикладного 

творчества; 

• сформированы элементарные представления об окружающем 

мире, пространственное восприятие и пространственное мышление; 

• сформирован эстетический вкус. 

• трудолюбие и терпение, самостоятельность, аккуратность, 

настойчивость в преодолении препятствий. 

Раздел № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  

1. Дата начала обучения - 01.09.2022 

2. Дата окончания обучения - 31.05.2023 

3. Количество учебных недель - 36 

4. Количество учебных дней – 72 

Составляется ежегодно в соответствии с учебным планом и 

содержанием образовательных модулей для каждой учебной группы. 

Хранится в электронном журнале (Приложение №1). 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение  

Учебный кабинет, оснащенный специализированной учебной 

мебелью, необходимой для организации занятий и средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки 

обучающихся. 

Перечень оборудования, инструментов и материалов, необходимых 

для реализации программы: 

• бумага: картон цветной, ватман, цветная бумага, салфетки;  

• бросовый материал: фантики, пуговицы, фольга, перья, и др.; 
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• природный материал: сухоцветы (листья, трава, цветы), ракушки, 

семена растений и др.;  

• простые карандаши (разной степени жесткости), 

• краски (акварель, гуашь)  

• кисти (различного размера и состава);  

• клей ПВА, кисти для клея; 

• ножницы,  

• пластилин; 

• стеки различной конфигурации; 

• бумага, клей ПВА. 

Информационное обеспечение: 

Интернет-источники: 

− https://р23.навигатор.дети/  Навигатор дополнительного образования 

детей Краснодарского края»; 

− https://cdt23.ru/   МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский». 

2.2.3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования 

имеющий профессиональное высшее образование или среднее 

профессиональное образование в рамках укрупненных групп направлений 

подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования «Образование и педагогические науки» или 

высшее образование либо среднее профессиональное образование в рамках 

направления подготовки высшего образования и специальностей среднего 

профессионального образования при условии его соответствия 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

2.3. Формы аттестации 

Текущий контроль за выполнением задания ведется на каждом 

занятии. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения темы 

или раздела (без занесения результатов в диагностическую карту). 

https://р23.навигатор.дети/
https://cdt23.ru/
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Итоговый контроль проводится по сумме показателей, 

зафиксированных в диагностических картах и протоколах диагностики 

личностного роста. 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Первичная 

(входная) 

аттестация 

В начале учебного 

года (с занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение уровня 

развития способностей к 

проектной  деятельности. 

Беседа, опрос, 

тестирование 

Текущий контроль 

В течение всего 

учебного года 

Определение степени 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение готовности 

детей к восприятию 

нового материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности в 

обучении. Выявление 

детей, отстающих и 

опережающих обучение. 

Подбор наиболее 

эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое 

наблюдение, устный 

опрос, 

диагностические игры, 

практическая  работа. 

Промежуточная Определение степени Творческая работа, 



13 

 

аттестация 

По окончании 

изучения темы или 

раздела (без занесения 

результатов в 

диагностическую 

карту). 

усвоения обучающимися 

учебного материала. 

Определение результатов 

обучения. Диагностика 

развития способностей к 

проектной деятельности. 

опрос, открытое 

занятие, 

самостоятельная 

работа, защита 

проектов, презентация, 

демонстрация моделей, 

диагностические игры, 

тестирование 

Итоговая 

аттестация.  

В конце учебного 

года или курса 

обучения (с 

занесением 

результатов в 

диагностической 

карте) 

Определение 

изменения уровня 

развития детей, их 

творческих и 

интеллектуальных 

способностей. 

Диагностика развития 

способностей к 

проектной деятельности. 

Определение результатов 

обучения. 

Ориентирование 

учащихся на дальнейшее 

(в том числе 

самостоятельное) 

обучение. Получение 

сведений для 

совершенствования 

образовательной 

программы и методов 

обучения. Выявление 

уровня 

Конкурс, творческая 

работа, презентация 

творческих работ, 

демонстрация моделей, 

открытое занятие, 

отзыв, коллективный 

анализ работ, 

самоанализ, 

тестирование, 

диагностические игры 
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сформированности 

общей одаренности 

обучающихся.  

  

Формы отслеживания образовательных результатов: беседа, 

наблюдение, просмотры творческих работ, практические работы, 

открытые и итоговые занятия.  

Формы фиксации образовательных результатов: грамоты, 

дипломы, протоколы диагностики, фото, отзывы родителей и педагогов. 

2.4. Оценочные материалы. 

Мониторинг предметных результатов. В соответствии с целями и 

задачами программы предусмотрено проведение мониторинга и 

диагностических исследований учащихся. В качестве критериев диагностики 

в программе запланировано применение метода оценки знаний и умений. 

(Приложение № 2) 

Мониторинг оценки личностных результатов осуществляется 

педагогом дополнительного образования преимущественно на основе 

наблюдений во время образовательной деятельности, результаты которого 

обобщаются в конце каждого образовательного модуля и фиксируются в 

диагностической карте (Приложение № 3). 

2.5. Методические материалы. 

Основные методы организации образовательного процесса, 

используемые на занятиях: объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, частично поисковый и исследовательский. 

Приемы и методы организация образовательного процесса: 

• инструктажи, беседы, разъяснения; 

• инновационные методы (поисково-исследовательский, 

проектный, игровой); 

• познавательные задачи, дискуссии, создание ситуации новизны, 

ситуации гарантированного успеха и т.д.; 
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• метод стимулирования (участие в конкурсах, поощрение, 

выставка работ). 

Основной формой занятия является учебно-практическая 

деятельность. А также следующие формы работы с обучающимися: 

• занятия, творческая мастерская, собеседования, консультации, 

обсуждения, самостоятельная работа на занятиях; 

• выставки работ, конкурсы; 

• мастер-классы. 

Достижение поставленных целей и задач программы осуществляется в 

процессе сотрудничества обучающихся и педагога.  

Воспитательная работа.  Воспитание – это целенаправленное 

управление процессом становления личности. Воспитательные задачи 

связаны с ориентацией обучающихся на критерии добра и зла, постановка их 

в ситуации нравственного выбора и конкретизация нравственных норм в 

реальной жизни. Педагог решает поставленные задачи в соответствии со 

спецификой возраста обучающихся и взаимоотношений внутри учебной 

группы, учитывая при этом индивидуальные особенности каждого 

обучающегося. Основным в воспитательной работе является содействие 

саморазвитию личности, реализации творческого потенциала ребенка, 

обеспечение активной социальной адаптации, создание необходимых и 

достаточных условий для активизации усилий обучающихся по преодолению 

собственных проблем.  

Воспитательная работа осуществляется как в процессе учебных 

занятий, так и в процессе подготовки и участия детей в массовых 

мероприятиях. В течение всего года ведется работа по формированию 

сознательного и добросовестного отношения к занятиям, привитию 

организованности, трудолюбия и дисциплины.  В работе с учащимися 

применяется широкий круг средств и методов воспитания: 

• личный пример и педагогическое мастерство педагога;  

• высокая организация учебного процесса;  
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• атмосфера трудолюбия, взаимопомощи, творчества;  

• дружный коллектив;   

• система морального стимулирования. 

Воспитательная работа в рамках образовательного процесса 

осуществляется в соответствии с планом воспитательных событий МАОУДО 

«ЦДТ «Прикубанский» на 2022-2023 учебный год и «Программой 

воспитательной работы МАОУДО «ЦДТ «Прикубанский»» 

(https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/). 

Профориентационная работа. 

Профориентация дошкольников – это новое, малоизученное 

направление в педагогике. В старшем дошкольном возрасте происходит 

введение дошкольников в профориентацию через знакомство со спецификой 

различных профессий (дизайнер, иллюстратор, художник-оформитель и т.д.). 

Проводимая профориентационная работа позволяет ненавязчиво подвести 

детей к важному выводу, что труд и профессиональная деятельность 

являются значимой сферой жизни каждого человека.  

Алгоритм учебного занятия: 

I этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, 

Содержание этапа:организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

 II этап - подготовительный (подготовка к восприятию нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

III этап - основной. В качестве основного этапа могут выступать 

следующие: 

https://cdt23.ru/воспитательная-работа/программа-воспитательной-работы/
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1 Усвоение новых знаний и способов действий. 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного 

запоминания связей и отношений в объекте изучения. Целесообразно при 

усвоении новых знаний использовать задания и вопросы, которые 

активизируют познавательную деятельность детей.  

2. Первичная проверка понимания. 

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений, их коррекция. 

Применяют пробные практические задания, которые сочетаются 

с объяснением соответствующих правил или обоснованием. 

3. Закрепление знаний 

Применяют тренировочные упражнения, задания, выполняемые 

детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 

Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

 IV этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного опроса, вопросы и задания 

различного уровня сложности (репродуктивного, творческого, поисково-

исследовательского). 

2.6. Список литературы. 

Список литературы, использованной педагогом при написании 

образовательной программы, хранится в электронной библиотеке МАОУ ДО 

«ЦДТ «Прикубанский»: 

1. Давыдов, В.В. «Психологическая теория учебной деятельности и 

методов начального обучения, основанных на содержательном обобщении». / 

В.В. Давыдов. – Томск : ПЕЛЕНГ, 1992. – 103 с., 

2. Кузин В.С. «Изобразительное искусство в начальной школе» / 
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В.С. Кузин - М: Дрофа, 1996  

3. Сокольникова Н.М. «Изобразительное  искусство и методика 

преподавания»/ Н.М. Сокольникова - М:Академа, 2002 

4. Островский, Г.С. Как создается картина / Г.С. Островский. – М. : 

Изд-во Акад. художеств, 2012. – 58 с. 

5. Темерин С.М. Художественное оформление быта и воспитание 

вкуса./ С.М. Темерин - М.,2011 

6. Как научиться рисовать : Универс. пособие для детей и взрослых 

/ [Фиона Уатт]; Пер. с англ. М. Д. Лахути. - М. : РОСМЭН, 2000. - 95, [1] с. : 

цв. ил.; 31 см.; ISBN 5-8451-0242-1 
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Приложение № 1. 

Календарный учебный график 

 по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Малышок» 

 на 2022-2023 учебный год 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09.2022 31.05.2023 36 144 2  раза в 

неделю 

по 2 часа  
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Приложение № 2 
 

Сводная диагностическая карта результатов освоения программы. 

Объединение                             год обучения,            группа 

 

 
 
 

Ф.И. 

Уровень мастерства (качество изделий) Степень реализации творческих способностей Участие в выставках 

 
 

освоение техник 

(технологий) 

 

эстетический 

вид изделий, 

аккуратность 

 

умение доводить 

изделие до 

совершенства 

умение 

творчески 

применить 

изученный 

учебный 

материал 

самостоятельный выбор композиции 

 
о

к
р

у
г 

 
го

р
о

д
 

 
к
р

а
й

 

 
Р

о
сс

и
я
  

 

эскиз, схема 

 
 

цвет 

 
 

форма 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3     
                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

 
1- начало учебного периода 

2- середина учебного периода 

3- конец учебного периода 

Результаты оцениваются по трехбалльной шкале: 3 балла – высокий уровень; 2 балла – средний уровень; 1 балл – низкий уровень. 
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