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Пояснительная записка 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Приказ Минпросвещения России от 09 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р; Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

Рисование 3Д ручкой – новейшая технология творчества, в которой для 

создания объёмных изображений используется нагретый биоразлагаемый 

пластик. Застывающие линии из пластика можно располагать в различных 

плоскостях, таким образом, становится возможным рисовать в пространстве.  

Рисование 3Д научат мыслить не в плоскости, а пространственно. Пробуждает 

интерес к анализу рисунка и тем самым подготавливает к освоению программ 

трёхмерной графики и анимации, например 3DStudio MAX. 

За это время обучающиеся овладевают техникой рисования 3d ручкой, 

осваивают приёмы и способы конструирования целых объектов из частей, 

получают начальные навыки цветоведения, понятие о форме и композиции, 

начинают создавать творческие индивидуальные смысловые работы и сложные 

многофункциональные изделия, знакомятся с историей города Ярославля. 

Данная образовательная программа имеет техническую направленность и 

включает в себя изучение профессиональной программы объемного 

моделирования 3D Studio Max. На втором году обучения учащиеся осваивают 
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основные способы и приемы объемного моделирования объектов с учетом 

применения материалов и текстур. Для более полного освоения программы 3D 

Studio Max, учащимся, планирующим связать свою профессиональную 

деятельность с компьютерной графикой, и в частности, с трехмерным 

моделированием, предлагается продолжить изучение программы 3DS Max на 

третьем году обучения. На этом этапе учащиеся работают с источниками 

освещения, камерой, создают как визуальные эффекты (горение, взрывы, 

таяние и т.д.), так и звуковые, анимируют созданные объекты и сцены. 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что необходимость в 

компьютерном моделировании сцен реального и придуманного миров 

возникает во многих, если не во всех, областях человеческой деятельности и 

познания. Трехмерное моделирование широко применяется при разработке 

дизайна различных объектов, в архитектуре, для предварительной 

визуализации проектных решений, при разработке интерьеров, в полиграфии и 

издательском деле. На телевидении с помощью трехмерной компьютерной 

графики создаются виртуальные студии и рекламные ролики. Одной из 

наиболее известных областей использования трехмерного моделирования 

является киноиндустрия. Не секрет, что современные школьники проявляют 

огромный интерес к компьютерным играм и фильмам, изобилующим 

спецэффектами. И конечно, все дети знают, что эти спецэффекты создаются с 

помощью компьютера. Развивается способность к пространственному 

воображению. Пространственное воображение необходимо для чтения 

чертежей, когда из плоских проекций требуется вообразить пространственное 

тело со всеми особенностями его устройства и формы. Как и любая 

способность, пространственное воображение может быть улучшено человеком 

при помощи практических занятий. Как показывает практика, не все люди 

могут развить пространственное воображение до необходимой конструктору 

степени, поэтому освоение 3D-моделирования в призвано способствовать 

приобретению соответствующих навыков. 
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С учетом цели и задач содержание образовательной программы 

реализуется поэтапно с постепенным усложнением заданий. В начале обучения 

у ребят формируются начальные знания, умения и навыки, обучающиеся 

работают по образцу. На основном этапе обучения продолжается работа по 

усвоению нового и закреплению полученных знаний умений и навыков. На 

завершающем этапе обучения учащиеся могут работать по собственному 

замыслу над созданием собственного проекта и его реализации. Таким образом, 

процесс обучения осуществляется от репродуктивного к частично-

продуктивному уровню и к творческой деятельности. 

Успешное проведение занятий достигается с соблюдением основных 

дидактических принципов: систематичности, последовательности, наглядности 

и доступности, при этом учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребенка. 

Организационно-педагогические основы обучения 

Данная программа предназначена для обучающихся 7-18 лет Количество 

обучающихся в группе составляет 10-12 человек. 

Программа рассчитана на 3 года обучения. 
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Цель: 

Формирование и развитие у обучающихся интеллектуальных и практических 

компетенций в области создания пространственных моделей. 

Задачи: 

1. развитие нестандартного мышления и пространственного воображения; 

развитие творческих способностей, фантазии и эстетического вкуса; 

2. Освоение навыков по трехмерному моделированию; 

3. расширение кругозора в области знаний, связанных с компьютерными 

технологиями; 

4. формирование готовности к саморазвитию в сфере информационных 

технологий; 

5. формирование потребности к осознанному использованию 

компьютерных технологий при обучении в школе и в повседневной 

6. жизни; 

7. моделирование в 3DS Max; 

 

Режим занятий: 

Год 

обучения 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжительность занятий, 

количество занятий, 

периодичность занятий в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

год 

1 4 45 мин х 2ч х 2раз 4 144 

2 4 45 мин х 2ч х 2раз 4 144 

3 4 45 мин х 2ч х 2раз 4 144 

 

Характеристика программы. 

- Вид – общеобразовательная, общеразвивающая. 

- Тип – модифицированная. 
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- По признаку – общеразвивающая. 

  -    По направленности –техническая. 

 

Ожидаемые результаты 

К концу первого года обучения учащиеся должны знать: 

основные правила создания трехмерной модели реального геометрического 

объекта; 

принципы работы с 3D-ручкой; 

способы соединения и крепежа деталей; 

способы и приемы моделирования; 

К концу второго года обучения учащиеся должны: 

знать основные понятия компьютерных технологий; 

знать основные приемы работы в операционной системе Windows; 

знать основные способы и приемы объемного моделирования объектов с 

учетом применения материалов и текстур. 

К концу третьего года обучения учащиеся должны: 

уметь создавать визуальные и звуковые эффекты, работать с источниками 

освещения и камерой. 

уметь анимировать созданные объекты и сцены. 

Основные формы организации занятий: 

 групповые занятия; 

 индивидуальные занятия; 
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Тематический план 

1 год обучения 

№ Наименование разделов и тем Теория Практик

а 

Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 1  1 

1.1 Инструктаж. Знакомство с 

объединением. 

1   

 

2. Основы работы с 3D ручкой 7 11 18 

2.1 Знакомство с 3D ручкой. 1 1 2 

2.2 Выполнение бабочки3D ручкой 1 1 2 

2.3 Цветок «Ромашка» «Роза» 

 

1 1 2 

2.4 Воробей 1 1 2 

2.5 Домашние животные  2 2 

2.6 Ажурная маска 1 1 2 

2.7 Очки 1 1 2 

2.8. Творческий проект «Медведь -  

символ Ярославля» 

1 4 5 

3 3D ручка в пространстве    

3.1 Аквариум  (рубки  и сам 

аквариум) 

1 3 4 

3.2 Эйфелевая башня 1 3 4 

3.4 Мой двор – дом, дерево, качели, 

животные. 

3 9 12 

 

3.5 Подставка для телефона 1 4 5 

3.6 Новый год к нам мчится. 2 14 16 

 

3.7 Выполнение макета 3 13 16 
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«Железнодорожный вокзал 

Ярославля» 

3.8 Комната моей мечты. 3 13 16 

3.9 Арт. дизайн 

 

4 19 23 

3.10 Рамка для фото 1 3 4 

3.11 День космонавтики композиция 1 7 8 

4.1 Создание и защита проекта. «В 

мире сказок». 

1 15 16 

 Итог: 37 107 144 

 

 

2 год обучения 

№ Наименование 

разделов и тем 

Теория Практика Кол-во часов 

1 Вводный занятие 

Техника безопасности 

на занятиях 

по 3d моделированию. 

 

2  2 

2 Основы работы в 3ds 

MAX 

 

4 4 8 

3 Примитивы. 10 14 24 

4 Модификаторы 4 14 18 

5 Редактор материалов. 4 8 12 

6 Лофтинговое 

моделирование 

4 20 24 
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7 Полигональное 

моделирование 

4 20 24 

8 Сплайновое 

моделирование 

4 20 24 

9 Резерв преподавателя. 

Заключительное 

занятие 

 8 8 

 Итог: 36 108 144 

 

3 год обучения 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Теория Практика Кол-во 

часов 

1 Вводное занятие. 2  2 

2 Съемочные камеры. 4 8 12 

3 Источники света. 2 8 10 

4 Визуализация сцены 2 8 10 

5 Анимация. 6 34 40 

6 Эффекты анимации 6 24 30 

7 Резерв преподавателя. 

Заключительное занятие. 

2 38 40 

 Итог 24 120 144 
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Содержание программы 

1 год обучения 

Раздел 1.Вводное занятие. 

1.1. Правила поведения учащихся в ОУ, правила внутреннего распорядка. 

Инструктаж по ТБ в учебном кабинете при проведении занятий, техника 

безопасности при работе с 3д ручкой. Правила поведения на дороге, 

правила дорожного движения, Правила эвакуации при возникновении 

ЧС. Организационные вопросы. Знакомство. 

 

Раздел 2.Основы работы с 3D ручкой. 

2.1. Знакомство с 3D ручкой. 

Теория: История создания 3Д технологии. Виды 3Д пластика. Виды 3Д 

ручек. Конструкция 3Д ручки, основные элементы. Эскизная графика и 

шаблоны при работе с 3D ручкой. 

Практика: Техника рисования на плоскости. Выполнение линий разных 

видов. 

 

2.2. Выполнение бабочки3D ручкой 

Теория: Значение чертежа. Способы заполнения межлинейного пространства. 

Практика: Выполнение эскиза карандашом. Выполнение бабочки3D ручкой. 

2.3. Цветок «Ромашка» «Роза 

Теория: Общие понятия и представления о форме. 

Практика: Выполнение цветка по шаблону. 

2.4. Теория:     Геометрическая основа строения формы предметов. 

Практика: Выполнение воробья по собственному эскизу. 

2.5. Практика: Выполнение по собственному эскизу домашнего животного 

2.6. Теория: Понятие о цветах (цветоведения) 

Практика: Разработка эскизов, защита выбранного эскиза. Выполнение 

ажурной маски 
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2.7. Очки 

2.8. Творческий проект «Медведь -  символ Ярославля» 

Практика: Применение полученных знаний на практике самостоятельно. 

Раздел  3. 3D ручка в пространстве 

3.1 Аквариум  (рубки  и сам аквариум) 

Теория: Объемно-пространственное моделирование. 

Практика: Совмещение работы на плоскости и в пространстве. 

3.2 Эльфивая башня 

3.4 Мой двор 

Теория: Понятие о композиции 

Практика: Выполнение эскиза и воплощение его в жизнь. 

3.5 Подставка для телефона 

Теория: Композиционный поиск, цветовое решение. 

Практика: Выполнение работы. 

3.6 Новый год к нам мчится 

Теория: Составление композиции, подбор цветовой гаммы. 

Практика: Выполнение новогодней композиции 

3.7 Выполнение макета «Железнодорожный вокзал Ярославля» 

Теория: История Ярославского вокзала, его особенности. 

Практика: Выполнение макета. 

3.8 Комната моей мечты 

Теория: Основы дизайна. 

Практика: Выполнение комнаты. 

3.9. Арт. Дизайн 

Практика: Выполнение тематических композиций на плоскости и в объеме из 

реальных и абстрактных форм 

3.10 Рамка для фото 

Теория: История рамки. 

Практика: Выполнение рамки. 
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3.11 День космонавтики композиция 

Теория: История о космонавтики в Россииию Композиционные поиски 

Практика: объемно-пространственное моделирование 

4.1 Создание и защита проекта папки. 

Практика: Создание и защита проекта. «В мире сказок». 

(Сказочный персонаж Сцена сказки .Сказочные атрибуты.) 

 

2 год обучения 

Раздел 1.Вводное занятие. 

Правила поведения на занятиях и в помещениях. Техника безопасности 

при работе в компьютерном классе. Планы коллектива на новый учебный 

год. 

Раздел 2. Знакомство с трехмерной графикой и анимацией. Области 

использования программы 3ds max. 

        Раздел  2 

Основы работы в 3ds max. 

Теория: Работа с 3d studio max в операционной среде Windows. 

Интерфейс программы. Работа с панелями. Управление окнами 

проекции. 

Практика: Построение трехмерной сцены. Установка единиц измерения. 

Раздел З 

Примитивы. 

Теория: Библиотека примитивов. 

Изучение методов изменения параметров и расположения объектов. 

Практика: Построение трехмерных объектов из библиотечных 

примитивов. 

Изменения параметров построенных объектов. Операции с объектами. 

Выравнивание и 

группировка объектов. Клонирование объектов. Визуализация. 
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Творческая работа. Создание модели объекта. 

Раздел 4 

Модификаторы 

Теория: Назначение модификаторов. Основные группы модификаторов. 

Изучение функциональных возможностей модификаторов. 

Практика: Практические задания по применению модификаторов к 

объектам. 

Создание 3d объектов с применением модификаторов. 

Раздел 5 

Редактор материалов 

Теория: Изучение основных приемов создания , настройки и применения 

материалов в 3d studio 

max.. Оригинальные и составные материалы. Базовые параметры 

материалов. Карты 

текстур материалов. Алгоритм создания и назначение материала. 

Практика: Практические задания по созданию материалов и текстурных 

карт. Работа в редакторе 

материалов Применение текстуры в материалах. Присвоение материалов 

телам сцены. 

Раздел 6 Лофтинговое моделирование 

Теория: Использование лофтинга для моделирования трехмерных 

объектов. 

Практика: Создание и редактирование тел методом лофтинга. 

Построение схемы лофтинга 

Творческая работа. Моделирование 3d объекта с помощью лофтинга. 

Раздел 7 

Полигональное моделирование 

Теория: Использование полигонального моделирования для создания 

трехмерных 
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объектов. Преобразование полигонов. Основные команды Edit Poly 

Практика: Полигональное моделирование объектов. Творческая работа 

Раздел 8 

Сплайновое моделирование 

Теория:Создание сплайнов. Редактирование сплайнов. Основные 

команды модификатора Edit 

Splin.e. Использование технологии выдавливания (экструзии) сплайнов. 

Изучение 

основных приемов вращения сплайнов для создания объемных тел 

Практика: Моделирование 3d объектов методом выдавливания 2D плана. 

Моделирование с помощью вращения сплайнов. 

Творческая работа. Моделирование 3d объектов с помощью сплайнов. 

Раздел  9 

Резерв преподавателя (творческие проекты) 

Творческие проекты. Подготовка к городским конкурсам и выставкам. 

Мероприятия в отделе. Заключительное занятие: итоги обучения 

 

3 год обучения 

Программа 3D MAX 

Трехмерное моделирование и анимация 

Раздел 1 

Вводное занятие. 

Теория: Правила поведения на занятиях и в помещениях. Техника 

безопасности при 

работе в компьютерном классе. Планы коллектива на новый учебный год 

Раздел 2 

Съемочные камеры 

Теория: Создание камеры. Настройка параметров камеры. 
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Практика: Установка камер. Интерактивная регулировка камеры. 

Регулировка вида сцены через 

камеру. 

Раздел 3 

Источники света 

Теория: Изучение основных приемов создания и настройки источников 

освещения с 

помощью инструментов 3d studio max. Типы осветителей. 

Практика: Работа с источниками света. Практика использования 

стандартных источников света. 

Создание освещения в сцене с помощью источника Skylight. 

Творческая работа. Моделирование сцены с использованием источников 

освещения. 

Раздел 4 

Визуализация 

Теория: Средства управления и просмотра визуализации. Варианты 

визуализации сцены. 

Настройка параметров визуализации. Определение фонового 

изображения. Эффекты 

визуализации. 

Практика: Практические задания по теме. 

Контроль 

Творческая работа с использованием пройденных приемов работы в 3d 

studio max 

Раздел: 5 

Анимация 

Теория: Способы создания анимации. Работа с ключами анимации. 

Настройка графиков 
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анимации. Панель инструментов Track View. Анимация по траектории. 

Визуализация 

анимации. Контроллеры анимации. 

Практика: Практические задания по созданию анимации. 

Контроль 

Творческая работа с использованием анимации. 

Раздел 6 

Эффекты анимации 

Теория: Эффект облета камерой. 

Эффекты объемных деформаций. 

Динамические эффекты. 

Эффекты реактора. 

Практика: Практические задания по созданию эффектов анимации. 

Творческая работа с применением эффектов анимации. 

Раздел 7 

Резерв преподавателя (творческие проекты) 

Творческие проекты. Подготовка к городским конкурсам и выставкам. 

Мероприятия в отделе. Заключительное занятие: итоги обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

Обеспечение программы. 

1. Рекомендации к реализации дополнительной образовательной 

программы: 

Методическое сопровождение программы осуществляется посредством 

активного внедрения в образовательный процесс комплекса

 дидактических материалов: 

компьютерные презентации, раздаточный материал, практические

 работы репродуктивного и продуктивного уровня. 

На занятиях используются методические разработки по разделам, в которых 

применяется интегрированный материал ниже перечисленной литературы. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

2.1. Автоматизированное рабочее место ученика с программным 

обеспечением, оборудованное в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами. 

2.2. Демонстрационное оборудование (экран, проектор). 

2.3.Сканер. 

2.3.Цветной принтер. 

2.4.Локальная сеть. 

Аппаратное обеспечение: 

3.1.Процессор не ниже Pentium III. 3.2.Оперативная память не менее 128 Мб. 

3.3.Дисковое пространство не менее 80 Гб. 3.4.Монитор с 24-битной 

видеокартой. 

3.5.Разрешение монитора не ниже 1024x768. 
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 Программное обеспечение: 

4.1.Операционная система: Windows 2000, Windows ХР или выше. 4.2.3D 

Studio МАХ (9и выше); 

4.3.Internet Explorer (5.00 и выше); 4.4.MS Word (2003 и выше); 4.5.MS Power 

Point (2003 и выше); 4.6.WinRAR (архиватор); 4.7.Windows Media плеер. 
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Контрольно-измерительные материалы 

Способы определения результативности  

1 год обучения. 

 Форма с критериями оценки творческой работы 

№ ФИО 

учащегося 

Художественно- 

эстетическое 

впечатление (1-3) 

Композиция 

(1-3) 

Цветовое 

решение (1-3) 

     

     

«3»- оптимальный– при выполнении изделий учащийся применяет полученные 

знания, свободно пользуется изученной терминологией, проявляет 

самостоятельность, аккуратность, использует различные виды материалов, 

творчески подходит к изготовлению различных работ. 

«2»- допустимый– при выполнении изделий учащемуся необходимы 

консультации педагога, работа выполняется аккуратно с небольшими 

замечаниями, 

«1»- недостаточный– при выполнении изделий учащемуся требуется помощь 

педагога, работа выполняется не аккуратно. 

2 3 года обучения 

Цель контрольно-измерительных материалов – определить динамику 

саморазвития (согласно заявленным знаниям, умениям и навыкам), 

самоутверждения, самореализации (по количеству выпускников, 

работающих по данному виду деятельности, реализующих полученные 

умения и навыки по окончании учебного заведения) детей и подростков 

через организацию занятий в объединении. 
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Контрольно-измерительные материалы результатов обучения ребенка по 

дополнительной образовательной программе 2 и 3 года обучения находятся 

в Приложении №1. 

 

Календарный учебный график 

Начало обучения по программе с 1 сентября 

Окончание обучения 31 мая 

Количество учебных недель 36 

Осенние каникулы обучение согласно тематическому 

плану программы 

Весенние каникулы обучение согласно тематическому 

плану программы 

В течение года конкурсы различного уровня по 

профилю программы 
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Список информационных источников. 

1. Бондаренко С., Бондаренко М., 3dsmas 6. Популярный самоучитель. -

СПб.: Питер, 2005. -416с.: ил. -(Серия «Популярный самоучитель»). 

2. М.Бурлаков 3ds Max 9 Энциклопедия пользователя,БХВ-Петербург,2007 

3. О. Миловская 3ds Max 9 Самоучитель, БХВ-Петербург,2009 

4. Келли Л. Мэрдок 3ds Max7 Библия пользователя, Диалектика, 2007. 

5. Ю.А. Шпак Новейшая энциклопедия 3ds Max, Эксмо 2009 Специальной 

литературы, предназначенной для школьников по изучению трехмерного  

6.  Интернет университет информационных технологий - дистанционное 

образование. http://www.intuit.ru 

http://www.intuit.ru-/
http://www.intuit.ru/
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Приложение №1 
 

Контрольно-измерительные материалы. 

 
 

Показатели 

(оцениваемые 

результаты) 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Возможное 

количество 

баллов 

Методы 

диагностики 

1.Теоретическая 

подготовка 

ребенка: 

1.1.Теоретические 

знания. 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 

программным 

требованиям. 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема знаний, предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем знаний, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

1 

2 

3 

Наблюдение, 

тестирование, 

контрольный опрос 

и др. 

1.2.Владение 

специальной 

терминологией. 

Осмысленность и 

правильность 

использования 

специальной 

терминологии. 

Минимальный уровень (ребенок, как правило, 

избегает употреблять специальные термины); 

Средний уровень (ребенок сочетает специальную 

терминологию с бытовой); 

Максимальный уровень (специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их 

содержанием). 

1 

 
 

2 

3 

Собеседование. 

2.Практическая 

подготовка 

Соответствие 

практических 

Минимальный  уровень (ребенок овладел  менее чем ½ 

объема умений и навыков, предусмотренных 

1 Контрольное 

задание. 
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ребенка: 

2.1.Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 

программой 

умений и навыков 

ребенка 

программным 

требованиям. 

программой); 

Средний уровень (объем усвоенных умений и навыков 

составляет более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем умений и навыков, предусмотренных 

программой за конкретный период). 

2 

3 

 

2.2.Владение 

специальным 

оборудованием и 

оснащением. 

Отсутствие 

затруднений в 

использовании 

специального 

оборудования и 

оснащения. 

Минимальный уровень (ребенок испытывает 

серьезные затруднения при работе с оборудованием); 

Средний уровень (работает с оборудованием с 

помощью педагога); 

Максимальный уровень (работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей). 

1 

2 

3 

Контрольное 

задание. 

2.3.Творческие 

навыки. 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий. 

Начальный (элементарный) уровень  развития 

креативности (ребенок в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога); 

Репродуктивный уровень (выполняет задания на 

основе образца); 

Творческий уровень (выполняет практические задания 

с элементами творчества). 

1 

 
 

2 

3 

Контрольное 

задание. 

3.2.Учебно- Адекватность Уровни – по аналогии с п.3.1.1.  Наблюдение. 

коммуникативные восприятия 

умения: информации, 

3.2.1.Умение идущей от педагога. 
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слушать и 

слышать педагога. 

    

3.3.Учебно- 

организационные 

умения и навыки: 

3.3.1.Умение 

организовать свое 

рабочее место. 

Способность 

самостоятельно 

готовить  свое 

рабочее место  к 

деятельности  и 

убирать его за собой. 

Уровни – по аналогии с п.3.1.1.  Наблюдение. 

3.3.2.Навыки 

соблюдения в 

процессе 

Соответствие 

реальных навыков 

соблюдения  правил 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем ½ 

объема навыков соблюдения правил безопасности, 

предусмотренных программой); 

 Наблюдение. 
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деятельности 

правил 

безопасности. 

безопасности 

программным 

требованиям. 

Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет 

более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически 

весь объем навыков, предусмотренных программой за 

конкретный период). 

  

3.3.3.Умение 

аккуратно 

выполнять работу. 

Аккуратность и 

ответственность в 

работе. 

Удовлетворительно-хорошо-отлично.  Наблюдение. 
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