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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Данная программа направлена на развитие у ребёнка любви к прекрасному, 

обогащению его духовного мира, развитие воображения, эстетического отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части духовной 

и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития личности 

ребёнка. Занятия рисованием – одно из самых больших удовольствий для ребёнка, они 

приносят много радости. Рисуя, ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и 

проявляет собственную фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют 

основу психического здоровья и благополучия детей. 

 А поскольку изобразительная деятельность является источником хорошего 

настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. В 

изобразительной деятельности идёт интенсивное познавательное развитие. У ребёнка 

раннего возраста уже формируются первые сенсорные ориентировки в цвете, форме, 

величине, фактуре предметов, развивается способность всматриваться, вслушиваться, 

анализировать предметы, явления, видеть в них общее и отличительное, быть внимательным. 

Реализация художественного и эстетического воспитания предусматривает: 

- формирование первых представлений о прекрасном в жизни и искусстве, 

способности воспринимать его; 

- формирование художественно-образных представлений и мышления, эмоционально-

чувственного отношения к предметам и явлениям действительности, воспитание 

эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на прекрасное; 

- развитие творческих способностей в рисовании; 

- обучение основам создания художественных образов, формирование практических 

навыков работы в различных видах художественной деятельности; - развитие сенсорных 

способностей восприятия, чувства цвета, ритма.   

Ребенок дошкольного возраста имеет небольшой опыт в освоении образного языка 

искусства. Его нужно очень многому научить: умению наблюдать, пользоваться различными 

художественными материалами, выражать свои мысли через изображение и т.п. Овладеть и 

развить творческие способности маленького художника помогает программа кружка по 

изобразительной деятельности. На занятиях дошкольник активно развивает творческое 

воображение, фантазию, цветовосприятие, образное мышление, получает навыки 

полноценного общения. 

Реализация программы основана на приобщение детей к миру прекрасного, развитие 

активного интереса к изобразительному искусству. Возрастные и психологические 

особенности детей дошкольного возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные 
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изобразительные задачи: передавать в рисунках предметы разнообразных форм, величины, 

пропорции. Необходимо уделять особое внимание развитию у детей цветового восприятия, 

которое очень важно, как для сюжетного, так и для декоративного рисования. 

На занятиях рисования дети также научаются бережно относиться к художественным 

материалам, у них формируются навыки культуры трудовой деятельности: планирование 

будущей работы, самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения работы. 

Стремление достичь качественных результатов говорит об их настойчивости, способности к 

преодолению трудности. При выполнении коллективных работ дети обучаются способам 

сотрудничества: договариваются об этапах работы над общей композицией рисунка. 

Обучение техническим навыкам и умениям направлено на использование различных 

приемов с учетом выразительных свойств материалов, особенностей изображаемого образа. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

▪ Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;    

▪ Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 1 марта 2017 г. N 

617-р "Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию"; 

▪ Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 

года N 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

▪ Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 

2017 г. N 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации от 

18 сентября 2017 г., регистрационный N 48226); 

▪ Письмо Министерства просвещения РФ от 21 июня 2021 г. N 03-925 

«Методические рекомендации по реализации образовательных программ 

дошкольного образования с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий»; 

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
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Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи"; 

▪ локальными актами ОУ. 

1.1 Направленность программы 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность. 

1.2 Актуальность программы 

Заключается в том, что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются 

индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере свойственны 

всем детям. Поэтому необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному.  

Именно в дошкольном возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и 

удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и 

первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов 

работы с детьми в детском саду является изобразительная, художественно-продуктивная 

деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное творчество, в 

процессе которого создается что-то красивое, необычное.  

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. Потребность 

в рисовании заложена у детей на генетическом уровне, копируя окружающий мир, они 

изучают его. Как правило, обучение детей рисованию в дошкольном образовательном 

учреждении чаще сводится лишь к традиционным способам передачи полученной 

информации стандартным набором изобразительных материалов. Но, учитывая огромный 

скачок умственного развития и потенциал нового поколения, этого недостаточно для 

развития творческих способностей. 

 Задача педагога – научить детей взаимодействовать с разнообразными по качеству, 

свойствам материалами, использовать нетрадиционные способы изображения. 

1.3 Отличительные особенности 

данной программы заключаются в создании многостороннего процесса, связанного с 

развитием у детей творческих способностей, фантазии, логического мышления и 

усидчивости. В процессе реализации программы у дошкольников развивается способность 
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работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, точные 

действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для подготовки к 

письму, к учебной деятельности. 

Занимательность работы по созданию композиций, панно, аппликаций способствует 

концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, 

чтобы получить желаемый результат. Стимулируется и развивается память, так как ребёнок 

должен запомнить последовательность приёмов и способов изготовления аппликаций, 

композиций. Формируется умение планировать свою деятельность. 

1.4 Адресат программы. 

Программа предназначена для дошкольников 3-7 лет. Содержание рабочей 

программы рассчитано на все возраста, с усложнением работ для старшего дошкольного 

возраста.  

1.5 Объём и срок реализации программы 

Объём программы – 31 неделя (62 часа). Срок реализации – 1 учебный год (с октября по 

май).   

1.6 Цели и задачи программы 

Цель программы формирование у детей художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи программы:  

1. Создавать условия для практических действий детей, организовать работу по 

формированию мелкой моторики рук, зрительной памяти, глазомера; 

2. Учить детей достигать выразительной передачи формы, цвета, изображений 

мелких деталей объекта; 

3. Пробудить у детей желание делать рисунок своими руками, помочь обрести 

уверенность в своих силах, получить удовольствие от результата   своей работы; 

4. Воспитывать эстетический вкус, внимательность; прививать навыки культуры 

труда и аккуратности;   

5. Развивать исполнительские умения и творческие способности; 

6. Формировать оценочное отношение к результатам изобразительной 

деятельности, собственного и   сверстников; 

7. Содействовать овладению элементарными навыками и умениями 

изобразительной деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, 

используемых на занятиях рисованием; 

8. Знакомить детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами изобразительных материалов; 
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9. Содействовать формированию специальных графических умений и навыков 

(элементарные смешения цветов, формировать навыки размещения изображения в 

зависимости от листа бумаги);   

10. Воспитывать выдержку, волевое усилие, способность быстро переключать 

внимание; 

11. Содействовать формированию обычных учебных умений и навыков 

(правильно сидеть за партой, правильно организовать свое рабочее место, держать лист 

бумаги, размещать на нем изображение); 

12. Развивать познавательные процессы: мышления, восприятия, памяти, 

внимания, речи и воображения. 

Обучающие: 

 Формировать художественные умения и навыки работы в разных изобразительных 

техниках.

 Формировать композиционные навыки.

 формировать эстетическое отношение детей к окружающему.

Развивающие: 

 Развивать общую ручную умелость. Координировать работу глаз и обеих рук.

 Развитие творческих способностей детей, оригинальности подхода к решению художественных задач.

 Развивать чувства цвета, цветового восприятия, учить подбирать цветовую гамму в 

соответствии задуманным образом

 Развивать умение видеть и чувствовать красоту в искусстве, понимать прекрасное;

Воспитательные: 

 Воспитание интереса к ручному труду, желания сделать поделки, украшения своими 

руками.

 Воспитывать художественный вкус, потребность в познании прекрасного.

Другие формы работы: развлечения, участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, 

открытые занятия. 

Предусматривается взаимодействие с семьей в форме консультаций, бесед, 

развлечений, выставок. 

1.7. Условия реализации программы 

Основная форма работы с детьми – занятие, проводятся 2 раз в неделю в соответствии с 

СанПин: 

 15 минут (младшая группа); 

 20 минут (средняя группа); 

 25 минут (старшая группа);  

 30 минут (подготовительная группа) 
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 Формы работы с детьми  

 теоретические занятия в форме бесед, диалогов;

 тематический просмотр презентаций, мультфильмов и видеофильмов;

 практическая творческая деятельность: рисование, лепка, аппликация, 

конструирование.

1.8. Планируемые результаты освоения программы 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного рисования; 

 выражать эмоционально-положительное отношение к окружающему миру через рисунок; 

 положительно относится к сотрудничеству с взрослым, с детьми, к собственной 

деятельности, ее результату; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности и деятельности товарищей; 

 проявлять интерес к декоративно-прикладному искусству народов России, орнаментам 

народов Севера. 

Личностные результаты: формирование познавательных и конструктивных 

способностей, целостного мировоззрения, формирование коммуникативной компетентности 

в общении и сотрудничестве в образовательной, творческой деятельности; формирование 

навыков логического мышления, стремления к познанию и творчеству, развитие интереса к 

результату и качеству; 

Метапредметные результаты: развитие поисково-исследовательской деятельности, 

развитие творческого подхода к решению задач, развитие интереса к результату и качеству. 

Предметные результаты. 

По окончанию программы учащиеся познакомятся с различными материалами и их 

свойствами овладеют различными приемами преобразования материалов, освоят 

обобщенные способы работы, освоят навыки работы с разнообразными материалами, 

научатся видеть необычное в обычных предметах, разовьют мелкую моторику рук. 

Дети будут уметь: создавать композиции, панно, аппликации фигурки из различных 

материалов. 

У детей будет развиваться интерес к художественному творчеству, к народному 

творчеству, стремление к познанию и творчеству, воображение и пространственное видение. 

Расширится кругозор. 

У детей будет воспитываться чувство прекрасного, бережное отношение к 

окружающему миру. 
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2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

№ Название раздела, темы 
Количество часов 

Формы контроля 
Всего Теория Практика 

1 
Введение. Художественное творчество. 

Правила безопасности в изостудии. 
1 1  

Опрос. Беседа 

2 Природный материал 7 1 6 
Беседа, 

задание 

творческое 

3 Обрывная аппликация 8 1 7 
Беседа, творческое 

задание 

4 Свойства глины, теста и пластилина 8 1 7 
Беседа, творческое 

задание 

5 
Свойства 

аппликация. 
ниток. Рисование и 6 1 5 

Беседа, творческое 

задание 

6 
Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – губки. 
8 1 7 

Беседа, творческое 

задание 

7 

Свойство красок. Рисование 

нетрадиционными способами – ватные 

палочки, ватные диски 

8 1 7 

Беседа, творческое 

задание 

8 
Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками. 
8 1 7 

Беседа, творческое 

задание 

9 
Различные виды художественного 

творчества. Кляксография 
8 1 7 

Беседа, творческое 

задание 

Итого: 62 9 53 
 

 
 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Год обучени я 
Дата начала 

обучения 

Дата 

окончания 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количеств о 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2022 - 2023 1.10.2022 31.05.2023 31 62 62 
2 раза в 

неделю 
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4. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание занятия Час ы Тема 

Теория: Художественное творчество  

1 
 

1 Практика:Беседа 

Теория: Природный материал  

1 
 

2 Практика: «Осень на опушке краски разводила» 

Теория: Природный материал  

1 
 

2 Практика: «Осень на опушке краски разводила» 

Теория: Природный материал  

1 
 

2 Практика: «Творчество с листьями» 

Теория: Природный материал 
1 2 Практика: «Пейзаж у озера» 

Теория: Природный материал  

1 
 

2 Практика «Пейзаж у озера» 

Теория: Природный материал  

1 
 

2 Практика: «Творчество с ветками» 

Теория: Природный материал  

1 
 

2 Практика: «Композиция из природного материала» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 Практика: «Осенний парк» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 Практика:. «Осенний парк» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 Практика: «Фрукты» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 Практика: «Овощи» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 Практика: «Мое любимое дерево осенью» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 
Практика. «Мое любимое дерево осенью» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 Практика: «Черёмуха» 

Теория: Обрывная аппликация  

1 
 

3 
Практика: «Черёмуха» 

 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина  

1 
 

4 Практика: «Новогодний колокольчик» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина  

1 
 

4 Практика:» «Новогодний колокольчик» 

Теория Свойства глины, теста и пластилина  

1 
 

4 Практика: «Елочка» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина  

1 
 

4 Практика: «Елочка» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина  

1 
 

4 Практика: «Мандаринки» 
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Теория: Свойства глины, теста и пластилина  

1 
4 

Практика: «Мандаринки» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина  

1 
 

4 Практика: «Снежинка» 

Теория: Свойства глины, теста и пластилина  

1 
 

4 Практика: «Снежинка» 

Теория:. Свойства ниток. Рисование и аппликация. 1 5 
Практика: «Зимний пейзаж» 

Теория:. Свойства ниток. Рисование и аппликация.  

1 
 

5 Практика: «Зимний пейзаж» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация.  

1 
 

5 Практика: «Лисичка-сестричка» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация.  

1 
 

5 Практика: «Лисичка-сестричка» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация.  
1 

 
5 Практика: «Зимние узоры» 

Теория: Свойства ниток. Рисование и аппликация.  
1 

 
5 Практика:. «Зимние узоры» 

Теория:. Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 
 

1 

 
6 

Практика: «Животные Севера» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 
 

1 

 
6 

Практика: «Животные Севера» 

Теория:. Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 
 

1 

 
6 

Практика: «Пингвины на льдине» 

Теория:. Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 
 

1 

 
6 

Практика: «Пингвины на льдине» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 
 

1 

 
6 

Практика: «Зимняя ночь» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 
 

1 

 
6 

Практика: «Зимняя ночь» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 
 

1 

 
6 

Практика: «Сказочная птица» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – губки. 1 6 

Практика: «Сказочная птица» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика: «Весенний букет» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика: «Весенний букет» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика: «Цветущие деревья» 



12 

 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика:, «Цветущие деревья» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика: «Ветка мимозы» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика: «Ветка мимозы» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика: «Добрые глаза бабушки моей» 

Теория: Свойство красок. Рисование нетрадиционными 

способами – ватные палочки, ватные диски 
 
 

1 

 
 

7 Практика: «Добрые глаза бабушки моей» 

Теория:. Свойства восковых мелков. Рисование мелками и 

красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Кот, петух и лиса» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование мелками и 

красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Птицы» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование 

мелками и красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Птицы» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование мелками и 

красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Космическая ракета. День космонавтики» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование мелками и 

красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Космическая ракета. День космонавтики» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование мелками и 

красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Рыбы» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование мелками и 

красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Рыбы» 

Теория: Свойства восковых мелков. Рисование мелками и 

красками 
 

1 

 
8 

Практика: «Подводный мир» 
 

Теория: Различные виды художественного творчества. 
Кляксография 

 
1 

 
9 

Практика: «Веселые кляксы» 

Теория: Различные виды художественного 
творчества. Кляксография 

 
1 

 
9 

Практика:. «Веселые кляксы» 

Теория: Различные виды художественного творчества. 

Кляксография 
 

1 

 
9 

Практика: «Волшебные деревья» 

Теория: Различные виды художественного   творчества. 

Кляксография 
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Практика: «Волшебные цветы» 1 9 

Теория: Различные виды художественного творчества.  
1 

 
9 

Практика: «Волшебный мир» 

Теория: Различные виды художественного творчества.  
1 

 
9 Практика: ««Цветик-разноцветик» 

Теория: Различные виды художественного творчества.   1 9 

Практика: Свободное творчество. Самостоятельная 

творческая работа 

Теория: Различные виды художественного 

творчества. 
 
 

1 

 
 

9 Практика: Свободное творчество. Самостоятельная 
творческая работа 

Теория: Различные виды художественного 

творчества. 
 
 

1 

 
 

9 Практика: Коллективная работа. Самостоятельная 

творческая работа 
 

 

4. Оценочные и методические материалы 

5.1. Оценочные материалы 

Контроль и оценка результатов обучения осуществляется без их оценки в баллах. 

 Входной контроль – поделки с детьми разного уровня сложности.  

Текущий контроль – словесное оценивание работы на каждом занятии.  

Итоговый мониторинг освоения детьми программы дополнительного образования. 

 «Творческая мастерская».  

Для определения уровня усвоения программы применяется внутренний мониторинг. В начале 

обучения проводится первичная фиксация уровня знаний, где с детьми проводится беседа и 

проверка уровня рисования. Педагог фиксирует индивидуальные способности ребенка по 

основным навыкам выполнения задания.  

В конце года проводится мониторинг по этим же навыкам, что позволят педагогу проследить 

динамику уровня усвоения программы на первом году обучения. 
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Таблица индивидуального мониторинга освоения программы 
 

Ф.И.О.   

Возраст   

Показатели для 

Мониторинга 

Уровень на 

начало года 

Уровень на 

конец года 

- Умение правильно держать карандаши, кисточки, 
ножницы 

  

- Эмоциональная вовлеченность ребенка в работу 

на занятии 

  

- Знание техник рисования, которые мы применяем на 
занятии 

  

- Умение рисовать четкие линии, ориентировка на 
бумаге, развитие мелкой моторики 

  

- Умение различать виды изобразительного искусства: 
живопись, графика, скульптура, народное искусство и т.д. 

 

  

- Умение создавать изображения различных предметов, 
используя бумагу различной фактуры и способы 
вырезания и обрывания. 

 

  

- Скорость выполнения задания/правильность 

выполнения;  

-Формирование интереса к рисованию 

  

-Взаимодействие с семьей, вовлеченность семьи в 

процесс 
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По каждому критерию выставляются баллы от 1-3, которые суммируются и 

определяют общий уровень освоения программы на начало года и конец года, в зависимости 

от которого выстраивается индивидуальная траектория для ребенка для наиболее успешного 

овладения. 

Уровни освоения программы 
1 балл - ДОСТАТОЧНЫЙ – ребёнок пассивен в работе. Не владеет основными 

полученными знаниями. 

2 балла - СРЕДНИЙ – ребёнку нравится выполнять задания с числами. Ребёнок 

допускает ошибки в работе, но исправляет их с небольшой помощью педагога. 

3 балла - ВЫСОКИЙ – ребёнок активен при выполнении операции с числами. 

Самостоятелен при выполнении заданий. 

Данные критерии являются основанием лишь для оценки индивидуального развития 

ребенка. Продвижение в развитии каждого ребенка оценивается только относительно его 

предшествующих результатов. 
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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 Московского района Санкт-Петербурга 

Протокол результатов освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Творческая мастерская» за   2022-2023 учебный год 

 
Группа: 

Педагог дополнительного образования: Мохова Екатерина 

Евгеньевна 

 
 

№ п/п Ф.И. ребенка Творческая 

активность 

Самостоятельн 

ость и 

ответственност 

ь 

Способность к 

самооценке 

Эмоционально 

сть 

Инициативнос 

ть 

Итоговый 
результат 

  

  н к н к н к н к н к н к 

1            0,0 0,0 

2            0,0 0,0 

3            0,0 0,0 

4            0,0 0,0 

5…            0,0 0,0 

 Итоговый показатель по 

группе (среднее 

значение) 

          0,0  

 %           0  

 1 балл – низкий уровень % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2 балла – средний уровень 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3 балла – высокий уровень 
% 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Педагог дополнительных услуг   Мохова Е.Е.                                                                                        Зам. зав. по УВР Бобошко Е.Р. 
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Итоговый результат по группам 
 

 
 

 
Разделы 

 
Начало уч. года (общ. 

показатель по 3 группам в 
%) 

 
Конец уч. года (общ. 

показатель по 3 группам в 
%) 

 
Творческая активность 

  

Самостоятельность и 
ответственность 

  

 

Способность и самооценка 

  

 

Эмоциональность 

  

 

Инициативность 

  

 

средний итог за год 

  

 

 

 

 

4.2.Методические материалы 
 

 

№ Название Количество 

1 Цветная бумага 20 

2 Клеёнки 5 

3 Фломастеры 5 

4 Краски (акварельные, гуашь)  25 

5 Клей-карандаш  25 

6 Клей ПВА 7 

7 Картон 10 

8 Пластилин  25 

9 Ножницы 25 

10 Простые карандаши 25 

11 Цветные карандаши 10 

12 Интерактивная доска 1 

13 ПК педагога 1 
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