


Пояснительная записка 

Направленность общеобразовательной общеразвивающей программы «Магия 

декупажа» – художественная. 

 

Уровень программы – базовый. 

 

Актуальность программы «Магия декупажа» определяется запросом со 

стороны детей и их родителей, а также тем, что декоративно-прикладное 

творчество всегда в моде, особенно сейчас, когда растет интерес к разным видам 

декора. Занятия по данной программе дают возможность каждому учащемуся 

попробовать свои силы в сочетании техники декупаж и других видов 

декоративно-прикладного творчества.  

Программа «Магия декупажа» направлена на формирование и развитие 

творческой индивидуальности учащихся. Занимаясь моделированием и 

декорированием учащиеся смогут практически применять и использовать 

полученные знания в жизни и учебе. 

Занятия декупажем развивают память, мелкую моторику, воображение, 

интеллект, чувство прекрасного, уверенность в себе. Развиваются такие качества 

характера, как трудолюбие, усидчивость, аккуратность, наблюдательность, 

коммуникативность, уверенность в себе, уважение к своему и чужому труду и 

другие положительные качества. 

Декупаж – несложная техника, позволяющая при минимуме затрат и 

усилий получить изделия, как будто расписанные искусными мастерами-

художниками. Простые предметы, благодаря декупажу, превращаются в 

стильные и оригинальные. Они могут украсить интерьер  городской квартиры, 

загородного дома, выступить в качестве уникального подарка. Декорирование в 

технике декупаж дарит старым  и порой ненужным вещам вторую жизнь. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 

Кирова: «Киров – город вдохновлённых людей» и способствует выявлению 

одаренных детей в области декоративно-прикладного искусства (Стратегия 

социально-экономического развития муниципального образования «Город 

Киров» на период до 2035 года, утвержденной  решением Кировской городской 

Думы от 28.10.2020 № 39/1 ).     

 

Нормативные документы  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

273-Ф.  

2. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

3. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана 

мероприятий по ее реализации». 

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

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей». 



5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 30.03.2020) 

«Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации 

Концепции развития дополнительного образования детей, утв. распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

7. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об утверждении 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года». 

8. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П «О 

внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области». 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 30.07.2020 № 

835 «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области» (ред. от 

07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 28.09.2020 № 1139). 

10. Методические рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (включая разноуровневые и модульные). – 

Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», РМЦ, 2020. 

11. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 

постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

12. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ «Радуга» 

города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ «Радуга» от 

09.09.2019 г. № 31. 

 

Адресат программы: данная программа предназначена  для учащихся  9 - 15 

лет, уже знакомых с некоторыми видами декоративно-прикладного творчества. 

Учебная группа состоит из 8-10 человек.  

 

Объём программы: 108 часов. 

 

Срок освоения программы: 9 месяцев 

 

Особенности реализации образовательного процесса 

 

Форма реализации программы – традиционная. 

Программа реализуется в разновозрастных группах. 

Формы организации образовательной программы: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

 

Форма обучения: очно-заочная (заочное изучение тем осуществляется 

посредством закрытой группы сети «ВКонтакте» и платформы Zoom). 

 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 3 часа. Продолжительность учебного занятия  

45 минут. Во время занятий предусмотрены 10 минутные перерывы. 

 



Цель и задачи программы 

 

Цель 

 Создание условий для творческой самореализации посредством изучения 

декоративной техники декупаж. 

 

Задачи 

 

Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей декупажа; 

- изучить основные виды декупажа: прямой, художественный, обратный; 

- изучить технологию и последовательность декорирования изделий в технике 

декупаж; 

- познакомить с названиями, свойствами и применением материалов и 

инструментов для декупажа; 

- научить правильно и безопасно работать с инструментами и материалами; 

- научить организовать рабочее место. 

Развивающие: 

- развивать умения планировать предстоящую практическую работу, соотносить 

свои действия с поставленной целью; 

- содействовать развитию умений осуществлять самоконтроль выполняемых 

практических действий, корректировку хода практической работы 

- содействовать  развитию пространственного мышления, произвольного 

внимания.  

- способствовать развитию мелкой моторики рук. 

 

Воспитательные: 

- способствовать развитию художественно-эстетического вкуса; 

- способствовать воспитанию коммуникативных качеств; 

- содействовать развитию трудолюбия, целеустремленности. 

 

Содержание программы 

 

Учебно - тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Формы 

аттестации/контроля теория практика всего 

1. Вводное занятие 

 

1 0 1 Анкета, творческое 

задание 

2. Знакомство с 

декупажем 

2 0 2 Тест 

3. Прямой декупаж 

 

1 23 24 Педагогическое 

наблюдение. 



Анализ 

практической 

работы 

4. Художественный 

декупаж 

1 38 39 Сканворд. 

Педагогическое 

наблюдение 

5. Обратный декупаж 

 

1 20 21 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

работы 

6. Декупаж на яичной 

скорлупе. Имитация 

кракелюра. 

1 11 12 Педагогическое 

наблюдение. 

Анализ 

практической 

работы 

 7. Итоговые занятия 

 

3 6 9 Контрольная 

творческая работа, 

выставка 

                         Всего: 

 

10 98 108  

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Вводное занятие. 

Теория: Вводный и первичный инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения в кабинете, в ДДТ. Правила организации рабочего места. 

Демонстрация образцов работ. 

 

Раздел 2. Знакомство с декупажем.    

Теория: Экскурс в историю. Виды декупажа. Презентация, образцы. 

 

Раздел 3. Прямой декупаж. 

Теория: Способы подготовки деревянной основы. Виды изображений и способы 

работы с ними. Основные технологические приёмы: грунтование, приклеивание 

изображения, лакирование.  

Практика: Декорирование подставки под горячее, фоторамки, интерьерных 

фигур «Лошадка» и «Домик», подставки для телефона.  

 

Раздел 4. Художественный декупаж. 

Теория: Особенности работы с пластиковой поверхностью. Колористика. 

Технологический приём – подрисовка фона и изображения.  

Практика: Декорирование панно, деревянной  ёлки, коробки сока, подсвечника, 

кашпо. 

 

 



Раздел 5. Обратный декупаж. 

Теория: Особенности работы со стеклянной поверхностью. Технологические 

приёмы и последовательность.  

Практика: Декорирование декоративной тарелки, вазы для конфет, вазы для 

цветов.  

 

 

Раздел 6. Декупаж на яичной скорлупе. Имитация кракелюра. 

Теория: Кракелюр: понятие, отличительные особенности. Технологические 

приёмы работы со скорлупой.  

Практика: Изготовление подвески из CD диска. Декорирование разделочной  

доски. 

 

Раздел 7. Итоговые занятия. 

Теория: Собеседование по теоретической части программы. 

Практика:  Декорирование изделия с применением ранее изученного материала. 

Выбор изделия и декоративной техники. Поиск цветового решения. Контрольная 

творческая работа. Выставка изделий. 

 

Планируемые результаты реализации программы 

 

Предметные результаты 

После окончания обучения по программе учащиеся будут знать: 

- историю декупажа; 

- основные виды декупажа: прямой, художественный, обратный; 

- технологию и последовательность декорирования изделий в технике декупаж; 

- названия, свойства и применение материалов и инструментов для декупажа; 

учащиеся будут уметь: 

- уметь правильно и безопасно работать с инструментами и материалами; 

- организовать рабочее место; 

- технологично и последовательно декорировать изделия в технике «декупаж» 

 

Метапредметные результаты: 

После окончания обучения учащиеся будут: 

- уметь планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

- уметь осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы 

- обладать  развитым пространственным мышлением, произвольным вниманием; 

- обладать развитой моторикой рук.  

 

Личностные результаты 

В ходе реализации программы у учащихся будут сформированы: 

- трудолюбие, целеустремленность; 

- коммуникативные навыки, обеспечивающих совместную деятельность в 

группе, сотрудничество, общение (установление обратной связи с педагогом, 

сверстниками, саморегуляция, рефлексия, эмпатия, умение слышать и слушать); 



- компоненты эстетического воспитания (способность воспринимать прекрасное, 

художественный вкус, эстетическое отношение к действительности). 

 

Условия реализации программы 

 

Организационно-педагогические 

1. Календарный тематический график по годам обучения, составленный из 

расчета количества учебных недель (36 в год), количества часов в неделю, а 

также утвержденных выходных и праздничных дней. 

2. Инструкции по технике безопасности при работе в зале, на учебном занятии. 

3. Памятки по работе с материалами. 

 

Кадровые 

К реализации программы привлекается педагог дополнительного 

образования, имеющий педагогическое образование и достаточный опыт 

педагогической деятельности, а также образование и опыт декоративно-

прикладной деятельности. 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

  Программа «Магия декупажа» реализуется в учебном кабинете. 

Размещение учебного оборудования должно соответствовать требованиям и 

нормам, правилам техники безопасности и пожарной безопасности. Особое 

внимание уделяется освещению кабинета. 

Необходимая мебель:  

- столы, стулья для учащихся; 

- шкаф для хранения наглядных пособий, материалов, инструментов; 

- стенд для демонстрации наглядных пособий, школьная доска;  

- шкаф для выставки детских работ. 
Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- принтер; 

- интерактивная доска или видеопроектор и экран; 

- школьная доска. 
Информационное обеспечение: 

 - интернет-сайты;  

 - дидактический материал: подборки иллюстраций и фотографий, журналы, 

книги, видеофильмы, презентации. 

Инструменты и материалы: 

- канцелярские принадлежности (ручка, карандаши, линейка, ножницы, 

канцелярский нож, файл, скотч); 

- кисти (синтетика, щетина); 

- трафареты, штампы, молды; 

- стеклянные и пластиковые ёмкости; 

- декоративные салфетки, распечатки, бумага, картон; 

- клей (для декупажа, карандаш, пистолет, ПВА, клей КИН); 



- художественные материалы (акриловые краски и контуры, акриловый грунт, 

акриловый лак, структурная паста); 

- заготовки; 

- поролоновые губки, ткань; 

- яичная скорлупа; 

- гипс, шпаклёвка. 

 

Информационные ресурсы 

Компьютер с доступом к информационным ресурсам Интернет, проектор, 

экран, учебные видео-фильмы с записями мастер-классов по декоративно-

прикладному творчеству. 

 

Формы контроля. Оценочные материалы 

          Для оценки результативности учебных занятий применяется входной, 

промежуточный и итоговый контроль. 

 

План работы по проведению диагностики 

 

Виды 

диагностики 

 

Входная Промежуточная Итоговая 

Цель 

диагностики 

Выявление 

стартовых 

возможностей и 

индивидуальных 

особенностей 

учащихся в 

начале цикла 

обучения 

Отслеживание 

динамики 

развития каждого 

учащегося по 

усвоению 

образовательной 

программы 

Подведение 

итогов освоения 

образовательной 

программы. 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Начало учебного 

года 

Начало второго 

полугодия 

(можно по 

разделам 

программы.) 

Конец учебного 

года 

Формы 

диагностики 

Анкета, не 

сложные 

творческие 

задания 

Педагогическое 

наблюдение. 

Практическая 

работа 

Контрольная 

практическая 

работа, выставка. 

 

Параметры 

оценки 

 

Прогнозирование 

возможности 

успешного 

обучения на 

данном этапе 

Изучение 

динамики 

освоения 

предметного 

содержания 

Теоретические 

знания, 

практические 

умения, навыки 

 

Критерии оценки 

 

 

Способность 

учащегося 

выполнять 

Способность 

учащегося 

самостоятельно 

Способность 

учащегося 

самостоятельно 



задания легкого 

уровня 

 

выполнять 

задания среднего 

уровня 

выполнять 

задания высокого 

уровня 

Система оценки 

 

Система трех уровней: высокий, средний, низкий 

Формы фиксации 

результатов 

 

Карта входящей 

диагностики 

 

Таблица 

результатов 

диагностики 

Таблица 

результатов 

диагностики 

Направления 

анализа 

Общий уровень 

творческих 

способностей 

Уровень усвоения 

образовательной 

программы по 

разделам 

Уровень усвоения 

образовательной 

программы по 

итогам года 

 

Оценочные материалы 

  Контроль качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Магия декупажа» 

проводится с помощью диагностических методик: 

1. Приложение 1. Анкета «Определение уровня мотивации учащихся» 

2. Приложение 2. Творческое задание «Определение уровня творческих 

способностей учащихся». 

3. Приложение 3. Тест по теме «Знакомство с декупажем». 

4. Приложение 4. Сканворд по теме «Художественный  декупаж». 

Метапредметные и личностные результаты определяются  в ходе наблюдения 

(см. Приложение 5). 

 

Методическое обеспечение программы 

 

Занятия по дополнительной общеобразовательной программе «Магия 

декупажа» построены на основных педагогических принципах: 

- доступности (от простого, к сложному); 

- систематичности и последовательности; 

- учета возможностей, интересов и способностей учащихся; 

- учёта индивидуальных  особенностей учащихся. 

Формы и методы работы: 

- словесные (рассказ-объяснение, беседа, лекция, обсуждение); 

- наглядные (демонстрация приёмов работы, готовых образцов, иллюстраций, 

презентаций); 

- практические (овладение приёмами работы, приобретение навыков, 

выполнение задания по образцу); 

- проблемного обучения (постановка проблемных вопросов, объяснение 

основных понятий, определений, терминов, формулировка и решение проблемы 

учащимися). 

Формы организации познавательной деятельности: групповая, 

индивидуальная и фронтальная  формы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного, 

наглядного и видео материалов и закрепляется практической работой. 



Основная форма обучения – занятие (комбинированное, теоретическое, 

практическое), также используются: 

- дискуссия, обсуждение; 

- конкурс;  

- коллективного творчества (коллективная работа); 

- занятие-игра. 

Дидактическое обеспечение программы: 

- технологические карты; 

- готовые шаблоны и трафареты; 

- фотографии; 

- образцы изделий. 

 

Список литературы 

Для педагога 

1. Бойко Е.А. Декупаж. Новые идеи для декорирования.  М.: Арт родник, 2012.  

158 с. 

2. Воронова О.В. Декупаж.100 лучших идей.  М.: Феникс, 2016.  75 с. 

3. Егорова Л.П. Волшебный  декупаж. М.: Арт-родник, 2007.  123 с. 

4. Лукьянова Т.А. Декупаж. Первые шаги: пособие для педагогов.  Спб.: Эксмо 

- Пресс, 2015.  132 с. 

5. Севастьянова  Н.Н. Декупаж.  М.: Астрель, 2011.  164 с. 

6. Щепина Н.А. Имитируем поверхности.  М.: Феникс, 2016.  184 с. 

Для учащихся 

1. Стоку Сузи. Декупаж для начинающих.  М.: Никола 21 век, 2006.  214 с. 

 

Электронные ресурсы (сайты) 

 

1. Ярмарка  мастеров [Электронный ресурс]. URL: https://www.livemaster.ru/  

(дата обращения: 20.09.2021) 

2. Университет декупажа [Электронный ресурс]. URL: 

https://newdirections.ru/decoupage (дата обращения: 20.09.2021) 

 Страна мастеров [Электронный ресурс]. URL: https://stranamasterov.ru/  (дата 

обращения: 20.09.2021) 

3. Мастер-классы [Электронный ресурс]. URL: https://masterclassy.ru/(дата 

обращения: 20.09.2021) 

4. Мастерская полезных самоделок [Электронный ресурс]. URL: 

http://freeseller.ru/ (дата обращения: 20.09.2021) 

5. HandmadeIdea - идеи для дома [Электронный ресурс]. URL: 

http://handmadeidea.com.ua/  (дата обращения: 20.09.2021) 

6. Страна Советов [Электронный ресурс]. URL:  http://sovetland.ru (дата 

обращения: 20.09.2021) 

7. Домашний декор [Электронный ресурс]. URL:  http://henddecor.com/  (дата 

обращения: 20.09.2021) 

8. Мастерская рукоделий [Электронный ресурс]. URL: http://rukodel.org/ (дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Входная диагностика 

Проводится в начале учебного года. 

Цель диагностики – определить уровень мотивации, подготовленности и 

творческих способностей детей в начале обучения и уровень образовательных 

потребностей для учащихся 1 года обучения. 

Анкета «Определение уровня мотивации учащихся»  

Фамилия имя_____________ 

Возраст__________________ 

Дата заполнения __________ 

 

1.Знаешь  ли ты, чем занимаются в объединении? 

 Да, знаю 

 Немного  

 Нет, не знаю 

2.Умеешь ли ты уже что-то делать в этой области? 

 Да, умею 

 Немного  

 Нет, не умею 

3.Чего ты ожидаешь от обучения? 

 Многому научиться  

 Что-то свое 

 Не знаю 

4. Почему ты пришел именно в это объединение? 

 Самому захотелось 

 Родители посоветовали 

 За компанию с другом  

5. Дополнительный вопрос на усмотрение педагога. 

 

Вывод: Результаты анкеты  позволяют педагогу иметь общую картину о своих 

учащихся. Кто пришел в объединение целенаправленно за определенными 

знаниями и навыками или за общением, а кто пришел случайно, за компанию с 

другом или по чьему - либо совету. Данная информация нужна педагогу для того, 

чтобы он мог акцентировать первоначальное внимание на тех учащихся, кто 

пришел случайно, чтобы мотивировать их интерес к занятиям, чтобы они не 

уходили после первых занятий, а остались до конца курса обучения. Результаты 

анкеты также позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к 

каждому учащемуся. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Задание для определения уровня творческих способностей учащихся  

          На первом занятии учащимся предлагается  выполнить несложное 

творческое задание. Например: самостоятельно выполнить открытку из цветного 

картона и подручных материалов на тему: 

- «Золотая осень». 

- «Здравствуй школа». 

- «Мой любимый цветок» и др.  

 

Выполненные работы оцениваются по следующим критериям: 

          

           1.Самостоятельность в работе:  

- самостоятельное выполнение работ; (8-10 б.); 

- выполнение работ с помощью педагога (5-7 б.);  

- не может выполнить задание (1-4 б.). 

           2.Цветовое решение: 

-  гармоничность цветовой гаммы (8-10 б.); 

- необычное цветовое решение богатство сближенных оттенков (5-7 б.) 

- не гармоничность цветовой гаммы (1-4б.) 

            3.Креативность:  

- оригинальное исполнение работы сложность в передачи форм (8-10 б.);  

- владение изобразительными навыками, самостоятельность замысла (5-7 б.); 

- слабое владение изобразительными навыками, требуется помощь педагога (1-

4б.). 

           4.Качество исполнения:   

- изделие аккуратное (8-10 б.); 

- содержит небольшие дефекты (5-7 б.);  

- содержит грубые дефекты (1-4б.). 

           5.Оригинальность работы:  

- оригинальность темы, использование разных вариаций (8-10 б.); 

- однотипность (5-7 б.);  

- простейшее выполнение работы (1-4 б.) 

 

Результаты полученных баллов суммируются и заносятся в таблицу. Итоговая 

сумма баллов определяет уровень творческих способностей. 

Высокий уровень: 40 – 50 баллов 

Средний уровень: 30 – 39 баллов 

Низкий уровень: 5 - 29 баллов 

 

Вывод: Определение уровня творческих способностей учащихся в группе на 

начальном этапе обучения необходимо педагогу для того, чтобы он смог 

подобрать соответствующий уровень сложности заданий для каждого ребенка. 

Также педагог будет иметь представление об общей картине творческих 

способностей своих учащихся, сможет проследить их динамику роста.  

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Промежуточная диагностика 

         Проводится в течение года после изучения темы. 

 Цель: проверить усвоенные знания, выявить пробелы. 

Тест по теме: «Знакомство с  декупажем» 

Ф.И.__________________________________________________ 

 
Продолжите: декупаж - это… 

        1.вид творчества с использованием канвы, мулине и иголки; 

        2.вид творчества с использованием  спиц и крючка; 

        3.вид творчества, с помощью которого можно создать иллюзию 

изысканной росписи красками, с использованием салфеток, распечаток. 

Декупаж в переводе с французского языка означает….. 

1. разрезать; 

2. плести; 

3. рисовать. 

Материал, который наклеивается при выполнении техники декупаж. 

1. обои; 

2. салфетка; 

3. плёнка. 

Какая краска используется для техники декупаж? 

1. акриловая; 

2. акварельная; 

3. гуашь. 

 Для чего применяют декупаж? 

1. украшения одежды; 

2. игры маленьких детей; 

3.  декора любых поверхностей. 

Критерии оценки. 

Максимальное количество баллов за правильные ответы – 3 балла 

6 -5  ответов - 3 балла; 

4- 3 ответа -   2 балла; 

2-1 ответа – 1 балл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Сканворд по теме: «Художественный декупаж» 
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Вопросы: 1. Вид декоративно-прикладного творчества, при котором 

вырезанное изображение приклеивается на поверхность.  2. Вид декупажа 

3. Основной способ закрепления изображения на поверхности 4. Главный  

инструмент художника 5. Что использует мастер по декупажу вместо 

кисти? 6. Изображение, которое приклеивается на поверхность 7. Какие 

краски используются для подрисовки фона при художественном  

декупаже? 8. Вид искусства. 

Ответы: 1. Декупаж 2. Художественный 3. Приклеивание 4. Кисть 5. 

Губка 6. Распечатка 7. Акриловые 8. Живопись. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Диагностика личностных результатов 
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1.              

2.             

3.             

Групповой итог            

 

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления: 

5 баллов - высокий уровень (В) - показатель проявляется ярко; 

4 балла - средний уровень (С) - показатель проявляется ограниченно; 

3 балла - низкий уровень (Н) - показатель проявляется слабо. 

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3. 

Групповой итог: расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе



Диагностика метапредметных результатов 
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 Групповой итог         

По каждому показателю выставляется балл, отражающий уровень его проявления. 

Высокий уровень (В) – показатель проявляется ярко, в полном объеме, самостоятельно. Средний уровень (С) - показатель 

проявляется ограниченно: ситуативно, частично, под руководством педагога. 

Низкий уровень (Н) - показатель проявляется редко или не появляется 

Индивидуальный итог: расчет среднего балла на человека (горизонталь): Σ баллов/3 

Групповой итог: расчет среднего балла по показателю (вертикаль): Σ всех баллов в колонке /количество детей в группе. 
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