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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

  Художественная деятельность школьников на занятиях находит 

разнообразные формы выражения: изображение на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению); декоративная и конструктивная 

работа; восприятие явлений действительности; обсуждение работ товарищей, 

результатов собственного коллективного творчества и индивидуальной 

работы на занятиях; подбор иллюстративного материала к изучаемым темам. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочные 

эмоциональные контакты школьников с искусством, приобщить их к 

художественной культуре. В основу программы положены следующие общие 

направления: действие и радость, увлечение работой. Участие детей в 

художественном событии вызывает у них чувство радости. 

На занятиях по программе «Маленький художник» дети получат 

возможность расширить свои знания о изобразительном искусстве и 

художественной культуре, овладеть новыми способами, техниками и 

приемами изображения, познакомиться с новыми художественными 

средствами. Полученные знания, умения, навыки помогут ребенку 

расширить кругозор, расширить интеллект, стать более творчески развитой 

личностью, воспитать вкус и интерес к искусству, кому-то определить свой 

профессиональный выбор. 

Разработка данной программы обусловлена необходимостью создать синтез, 

базовый обучающий блок, объединяющий в себе начальные знания по 

живописи, который создаёт возможность для дальнейшего творческого 

развития обучающихся и позволяет успешно перейти к следующим этапам 

художественного обучения. 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Маленький художник» составлена в соответствии с нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.12.2017) "Об 



 

 

образовании в Российской Федерации" 

 Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29.11.2018 N 52831) 

  Занятия детей по программе проводятся по расписанию, составленному 

на период смены. Срок реализации образовательной-общеразвивающей 

программы художественной направленности «Маленький художник» в 

МАУ «ЗОЛ «Медная горка» составляет 7 дней (1зимняя смена), 

количество часов по программе – 5. 

Актуальность программы: 

Концепция программы заключается в строгой последовательности изучения 

базовых законов и правил композиции, живописи и рисунка. 

Данная программа позволяет получить знания в области изобразительного 

искусства, а также развить творческое воображение обучающихся 

посредством введения заданий на развитие образного мышления, 

познакомиться с особенностями ведения творческой работы в различных 

материалах, таких как бумага различных качеств, акварель, гуашь. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в создании условий, для детского 

художественного - творчества, позволяющие педагогу естественно создать 

атмосферу творческого единодушия, рождающую радость создания нового, 

где каждый ребенок может найти себе дело по силам, интересам и 

способностям. Творчество как когнитивный, интеллектуальный процесс 

осуществляется в деятельности, является ее внутренней, неотъемлемой 

чертой и развивается согласно логике культурно-исторического процесса. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет детей, а наоборот вызывает стремление заниматься таким 

интересным делом. Им интересен сам процесс выполнения работ. 

Отличительные особенности данной программы заключаются 



 

 

в комплексном изучении техник изобразительного искусства, а именно: 

и применение знаний на практике в живописи; 

 изучение народных росписей и промыслов; 

 изучение свойств бумаги и её применение в рисовании; 

 изучение истории искусства. 

Целью программы является приобщение к художественному творчеству и 

изобразительной деятельности, изучение базовых предметов и закрепление 

теоретического материала. Развитие в каждом ребёнке уверенности в своих 

возможностях и способах овладения искусством, для дальнейшего 

определения и становления творческой личности, сообразно 

индивидуальным способностям. 

Задачи: 

Обучающие: 

 формировать базовые компетенции в области изобразительной 

деятельности; 

 расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

 помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 

 формировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах 

их бытования в повседневной жизни человека; 

 формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 

 формировать умения по изодеятельности в части исполнения творческого 

продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 

 формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 



 

 

Развивающие: 

 Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 

 способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

Воспитывающие: 

 Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

 Воспитывать нравственные и эстетические чувства: любовь к родной 

природе, своему народу, Родине, уважение к ее традициям, героическому 

прошлому, многонациональной культуре; 

 формировать коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике. 

 

1.2. Планируемые результаты 

К концу работы по программе обучающиеся знают: 

 о роли художника в различных сферах жизнедеятельности человека. 

 виды художественной деятельности с использованием различных 

художественных материалов; 

 выразительные возможности художественных материалов: 

живописных и графических (гуашь, акварель, пастель, карандаши), 

пластилина; 

 конкретные произведения выдающихся художников, 

Умеют:  

 работать в следующем виде искусства: живопись. 

 наблюдать, анализировать, воплощать свои идеи на бумаге; 



 

 

 приобретают навыки художественного восприятия различных видов и 

жанров искусства, понимание особенностей образного языка разных 

видов искусства; 

 анализировать произведения искусства, приобретают знания -

овладевают начальным опытом самостоятельной творческой 

деятельности; 

 выполнять изображения предметного мира, природы, животных; 

 использовать художественные термины и понятия. 

Для лучшего освоения содержания программы используются различные 

формы занятий: традиционные занятия (сообщение новой темы, закрепление 

и проверка знаний, умений и навыков, комбинированные занятия, занятие – 

зачет) и нетрадиционные занятия (занятие – игра, занятие – выставка) 

 

1.3. Система оценки достижений планируемых результатов 

Для проверки результативности процесса обучения осуществляется 

диагностика, в основе которой лежит: 

 педагогическое наблюдение;  

 педагогический анализ выполнения заданий, поделок, участия 

обучающихся в викторинах, активности обучающихся на занятиях;  

 ведение творческого дневника обучающегося.  

  Виды контроля:  

 текущий контроль;  

 итоговый контроль.  

  Отслеживая деятельность обучающихся на занятиях, педагог заполняет 

«Карту достижения обучающегося», в которой фокусируется результат 

деятельности ребенка на занятии. Результат каждого ребенка фиксируется в 

соответствии с установленными критериями и ожидаемыми результатами. 

Уровень освоения образовательной программы (низкий, средний, 



 

 

достаточный, высокий) определяется к концу смены итоговым количеством 

баллов, набранных ребёнком.  

  Программа считается освоенной: 

 на высоком уровне, если обучающийся набрал 20 баллов.  

 на достаточном уровне, если обучающийся набрал 15 баллов.  

 на среднем уровне, если учащийся набрал 10 баллов. 

 на низком уровне, если учащийся набрал 5 баллов. 

 

II. Содержательный раздел. 

 При занятии живописью  

- Формируется самоидентификация, самовыражение у детей - «я тот, кто 

рисует». Здесь важно, что он не только тот, кто только «хочет или не хочет», а 

ещё и тот, кто «умеет что то, и делает». И это формируется с самых малых лет. 

Человек привыкает к тому, что он может идентифицировать себя через действие, 

через дело.  

- Во время рисования активно взаимодействуют между собой правое и левое 

полушария мозга. Более активно создаются межполушарные связи. Активны и 

правое и левое полушария. 

Когда ребёнок рисует, в конце концов, он получает результат. Ребёнок в процессе 

рисования экспериментирует, играет, и у него получается рисунок – конечный, 

видимый всеми результат его деятельности. 

 - Ребёнок благодаря занятиям живописью приобщается к общечеловеческой 

культуре. Если мы говорим с ним об этом, показываем произведения искусства, 

картины, мы тем самым показываем значимость искусства и культуры в целом 

для нас и для других людей. 

- У ребёнка формируется творческий подход к реальности. Почему, откуда 

берётся творческий подход к реальности, если человек рисует? Ребёнок во время 

занятий начинает понимать, что реальность можно воспринимать по-разному, и, 

кроме того, каждый человек имеет своё индивидуальное восприятие её. Так же и 

отображение одного и того же мира может выглядеть по-разному. Художники 



 

 

по-своему воспринимают, преобразуют и выражают в своих произведениях 

реальность. Ребёнок, наблюдая это у себя, у своих друзей и на картинах 

известных художников, учится видеть бесконечное количество вариантов, а 

значит, учится вариабельности. 

- У него совершенствуется воображение и пространственный интеллект. 

Большинство людей, не приобщённых к искусству, видит всё достаточно плоско. 

Следующий важный аспект – у детей, которые занимаются рисованием, более 

быстро развивается визуальная сторона восприятия и обработки информации. 

Темы данной программы расположены в определённой системе: от более 

простых к более сложным. Предложенный тематический план позволяет 

учитывать различную степень подготовки детей, индивидуальные способности, 

направленность интересов в развитии, пробуждает интерес детей к творческой 

деятельности. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на 1 смену (5 занятий), возраст учащихся 6,5 - 8 лет. В 

коллектив могут быть приняты все желающие, не имеющие противопоказаний 

по здоровью. 

Формы учебной деятельности: индивидуальные. 

Место проведения занятий – 2 корпус, 1 мастерская 

Основные методы работы на занятиях: 

Информационные (рассказ, инструктаж, консультация) 

Демонстрационные (демонстрация приемов работы, образцов изделий) 

Практические (мастерская) 

Формы контроля: 

устный опрос, итоговые занятия, мини-выставки, наблюдение. 

 

 

 

 

 



 

 

Формы и методы работы 

Формы работы: ведущей формой организации занятий является практическая 

деятельность. Занятия проводятся во второй половине дня после уроков. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Важен и принцип 

обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного 

труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, коридоров 

учебного корпуса, также могут быть оформлены в альбом по итогам работы 

кружка. 

Применяются такие методы, 

как репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог 

ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы её решения). 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, 

выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (постановки 

натюрмортов или рисование по памяти), где стимулируется самостоятельное 

творчество. К самостоятельным относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого занятия. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие 

просмотром работ и их обсуждением. 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя 

все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 



 

 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве. 

1 занятие: «Вводное занятие» 

Теория: Вводное занятие. Знакомство с детьми. Ознакомление 

обучающихся по программе с их правами и обязанностями, с планом 

работы на смену. История живописи. Знакомство с необходимыми для 

работы материалами и оборудованием. Инструктаж по технике 

безопасности труда и по противопожарной безопасности, а также 

изучение путей эвакуации в чрезвычайных случаях. Инструктаж по 

технике безопасности при работе с материалами и инструментами. 

Практика: 

2 занятие: «Живопись. Пейзаж» 

Теория: Вводная беседа. Виды перспективы. Линия горизонта. Точка 

схода.  

Практика: Компоновка на формате листе. Наброски и зарисовки по 

памяти, представлению и с натуры.  

3 занятие: «Натюрморт» 

Теория: Понятия: свет, блик, тень, полутень. Передача объема. Передача 

тонально-световых отношений. Рассматривание произведений искусства 

в жанре «натюрморт».  

Практика: Постановка из двух предметов различных по форме и окраске 

на нейтральном фоне. Выполнение натюрморта в технике «живопись» и 

«гризайль». 

4 занятие: «Домашние животные» 

Теория: Показать и рассказать, как начинать рисовать домашних 

животных на примере собаки, кошки, хомяка, кролика. 

Практика: Нарисовать кошку, собаку, кролика, хомяка. Передать форму 

и объём (свет и тень, блики, рефлексы). 

 



 

 

5 занятие: Коллективная работа «Цветочная сказка» 

Теория: Показать и рассказать, как грамотно расположить и построить 

предметы, сочетая цвет и форму, а также расстояние между ними. 

Показать, как нарисовать цветы, передать объём предметов, используя 

светотень. 

Практика: Нарисовать с натуры натюрморт с цветами. Показать объём 

предметов (свет и тень, блики, рефлексы). 

 

III. Организационный раздел. 

3.1. Учебный план. 

№ Тема Кол-во часов Форма 

аттеста-

ции 

Т
е
о
р

и
я

 

 

П
р

а
к

т
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к
а
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о
г
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1 Вводное занятие.  0,5 0,5 1 Опрос 

2 Живопись. Пейзаж 0,5 0,5 1 Устный 

опрос/Набл

юдение 

3 Натюрморт 0,5 0,5  Устный 

опрос/Набл

юдение 

 

4 Домашние 

животные 

0,5 0,5  Устный 

опрос/Набл

юдение 

5 Коллективная 

работа «Цветочная 

сказка» 

0,5 0,5 1 Мини-

выставка 

 



 

 

 

3.2.  Система условий реализации 

Для реализации дополнительной общеобразовательной – общеразвивающей 

программы художественной направленности «Маленький художник» 

имеется помещение, площадью 26,3 кв.м, соответствующее санитарно-

гигиеническим требованиям. Оборудование кабинета включает в себя набор 

учебной мебели: столы, стулья, шкафы, инструменты и приспособления, 

таблицы и учебные пособия, необходимые для организации занятий.  

Материально-техническое обеспечение программы: 

- просторный, светлый, хорошо проветриваемый кабинет, 

- столы, стулья, 

- проекционный экран, 

- шкафы и тумбы для хранения методического, дидактического материалов, 

- ноутбук, проектор, 

- контрольно-диагностический аппарат (тесты, анкеты) 

Необходимый расходный материал:  

 Бумага для живописи (для акврели). 

 Гуашь. 

 Кисти (набор) 

 Палитры 

 Баночки для воды 

 Фартуки 

 Клеенка на стол 

 

 

3.3. Оценочные материалы 

      В ходе реализации программы «Маленький художник» 

предусматривается выполнение детьми творческих работ, оценивание 

которых помогает определить степень усвоения детьми учебного материала.  



 

 

        В конце курса обучения выдается именной сертификат о прохождении 

обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе (Приложение 2). 

Критерии оценки творческих работ учащихся 

Самостоятельность в работе: самостоятельное выполнение работ; 

выполнение работ с помощью педагога. 

Трудоемкость: прорисовка, проработка мелких деталей; выполнение 

сложных работ; размер работы. 

Цветовое решение: гармоничность цветовой гаммы; интересное, необычное 

цветовое решение, богатство сближенных оттенков; 

Креативность: оригинальное исполнение работы; сложность в передаче 

форм; владение изобразительными навыками; самостоятельность замысла. 

Качество исполнения: изделие аккуратное; содержит небольшие дефекты; 

содержит грубые дефекты. 

Оригинальность работы: оригинальность темы; использование разных 

техник; вариативность, образность.  

Средством обратной связи, помогающим корректировать реализацию 

образовательной программы, служит диагностический мониторинг. 

Диагностический материал собирается и копится непрерывно на всех стадиях 

реализации программы. 

     Отслеживается результативность в достижениях обучающихся. 

Результативность выполнения учащимися образовательной программы 

оформляется в таблицу (Приложение 1). 

 

 

3.4. Методические материалы 

На занятиях по программе «Маленький художник» используются различные 

методы обучения, сочетая их. 

Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

- словесный (беседа, объяснение, рассказ); 



 

 

- наглядный (показ видеоматериалов, иллюстраций, показ педагогом приемов 

исполнения, работа по образцу и др.); 

- практический (все виды практических работ, сам процесс практического 

выполнения изделия). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

1. Объяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 

которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию).  

2. Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные 

знания и освоенные способы деятельности). 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

- фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися,  

-  индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, 

- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы. 

Методы воспитания: 

-  методы формирования сознания (методы убеждения): объяснение, рассказ, 

беседа, пример; 

-  методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

педагогическое требование, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации; 

- методы стимулирования поведения и деятельности: поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание 

(осуждение действий и поступков, противоречащих нормам поведения).  

Педагогические технологии 

При организации образовательного процесса используются различные 

педагогические технологии. 

Технология дифференцированного обучения. Она заключается в том, что 

новый материал излагается всем обучающимся одинаково, а для 

практической деятельности предлагается работа разного уровня (в 



 

 

зависимости от возраста, способностей и уровня подготовки каждого). 

Способы дифференциации могут сочетаться друг с другом, а задания 

предлагаются обучающимся на выбор. 

Игровые технологии используются для решения задач усвоения нового, 

закрепления изученного материала, развития творческих способностей, дает 

возможность обучающимся понять и изучить учебный материал с различных   

позиций. 

Здоровьесберегающие технологии: проводится инструктаж по технике 

безопасности, пальчиковая гимнастика, упражнения для снятия напряжения с 

глаз, упражнения на расслабление мышц.  

Проектные технологии направлены на обучение детей исследовательской и 

проектной деятельности. Учащиеся овладевают специальными знаниями, 

умениями и навыками исследовательского поиска. 

Алгоритм учебного занятия 

Занятия строятся по следующему алгоритму.   

1 этап: организационный.   

Задача: подготовка детей к работе на занятии в кружке.  

Содержание этапа: организация начала занятия, создание психологического 

настроя на учебную деятельность и активизация внимания.   

2 этап: проверочный.   

Задача: диагностика усвоения, выявление пробелов и их коррекция.  

Содержание этапа: проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

3 этап: подготовительный (подготовка к новому содержанию).  

Задача: обеспечение мотивации и принятие детьми цели учебно-

познавательной деятельности.  

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей. 

4 этап: основной.   

В качестве основного этапа выступают следующие:  

1) Усвоение новых знаний и способов действий.   



 

 

Задача: обеспечение восприятия, осмысления и первичного запоминания 

связей и отношений в объекте изучения.   

Содержание этапа: при усвоении новых знаний используются задания и 

вопросы, которые активизируют познавательную деятельность детей.  

2)  Первичная проверка понимания.   

Задача: установление правильности и осознанности усвоения нового 

учебного материала, выявление неверных представлений и их коррекция.   

Содержание этапа: применяются пробные практические задания, которые 

сочетаются с объяснением соответствующих правил или их обоснованием.  

3)  Закрепление знаний и способов действий.   

Задача: обеспечение усвоения новых знаний и способов действий.   

Содержание этапа: применяют тренировочные упражнения, задания, которые 

выполняются самостоятельно детьми.  

4)  Обобщение и систематизация знаний.   

Задача: формирование целостного представления знаний по теме.   

Содержание этапа: распространенными способами работы являются беседа и 

практические задания. 

5 этап: контрольный.   

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

Содержание этапа: используются тестовые задания, виды устного и 

письменного опроса, вопросы и задания различного уровня сложности 

(репродуктивного, творческого, поисково-исследовательского).   

6 этап: итоговый.   

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы.  

Содержание этапа: сообщаются ответы на следующие вопросы: как работали 

ребята на занятии, что нового узнали, какими умениями и навыками 

овладели? Поощрение ребят за учебную работу.   

7 этап: рефлексивный.   

Задача: мобилизация детей на самооценку.   



 

 

Содержание этапа: оценивается работоспособность, психологическое 

состояние, результативность работы, содержание и полезность учебной 

работы.  

8 этап: информационный  

Задача: обеспечение понимания цели, логики дальнейших занятий.  

Содержание этапа: определение перспективы следующих занятий.   

Типы занятий разнообразны: занятие изучения нового материала, занятие 

применения и совершенствования знаний, комбинированные занятия, 

контрольное занятие. 
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Приложение 1 

 

Мониторинг результатов обучения 

Показатели 

(оценива-

емые 

параметры) 

Критерии Степень 

выраженности 

оцениваемого 

качества 

Возмо

ж-ное 

число 

баллов 

Методы 

диагности

ки 

1.Теоретическая подготовка 

Теоретичес-

кие знания 

по основным 

разделам 

учебно- 

тематическог

о плана 

программы 

Способность 

ответить на 

простые 

вопросы по всем 

темам за год. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем 0,5 объема 

знаний. 

1 Тестирова

ние, 

контрольн

ый опрос и 

др. Средний уровень – 

ребенок способен 

ответить на более 

половины вопросов. 

5 

 Максимальный 

уровень – освоил 

практически весь объем 

знаний. 

10 

2. Практическая подготовка 

Самостоя-

тельность в 

работе 

самостоятельное 

выполнение 

работ; 

выполнение 

работ с 

помощью 

педагога. 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие 

Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Качество 

исполнения  

 

изделие 

аккуратное; 

содержит 

небольшие 

дефекты; 

содержит 

грубые дефекты. 
 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 

Цветовое 

решение  

 

гармоничность 

цветовой гаммы; 

интересное, 

необычное 

цветовое 

Минимальный уровень 1 Наблюден

ие Средний уровень 5 

Максимальный уровень 10 



 

 

 

решение, 

богатство 

сближенных 

оттенков; 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка 

Умение 

слушать и 

слышать 

педагога 

Адекватность 

восприятия 

информации, 

идущей от 

педагога 

Минимальный уровень 

– ребенок испытывает 

серьезные затруднения 

в работе, нуждается в 

помощи педагога 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень – 

работает с помощью 

педагога 

5 

Максимальный уровень 

- работает 

самостоятельно, не 

испытывает 

затруднения. 

10 

Учебно- 

организацио

нные навыки 

и умения 

Способность 

самостоятельно 

подготовиться к 

занятию и 

убрать за собой. 

Минимальный уровень 

– ребенок овладел 

менее чем ½ объема 

навыков 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 

Умение 

соблюдать 

правила 

безопасности 

во время 

занятий 

Соответствие 

реальных 

навыков 

соблюдения 

правил 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Минимальный 

уровень– ребенок 

овладел менее чем ½ 

объема навыков 

соблюдения правил 

безопасности 

1 Наблюде-

ние 

Средний уровень– 

объем усвоенных 

навыков более 1/2; 

5 

Максимальный уровень 

– освоил практически 

весь объем навыков за 

данный период 

10 



 

 

 

Приложение 2 

 

 

подтверждает, что 

__________ФИО_________ 

 прошёл обучение по дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

«______________» 

с __________ по __________ 

 

 

Директор МАУ «ЗОЛ «Медная горка» 

Агапова Р.Р.  

 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

серия 66Л01 №0006689 

Регистрационный № 20311 от 23.03.2020 г. 
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