Критерии для проверки выполненных заданий
Уважаемые коллеги! После проверки работ занесите результаты в протокол в ваших личных кабинетах (протокол
сформирован на всех участников ДОУ, зарегистрированных в одном личном кабинете).
В протоколе указывается количество баллов, набранных участниками за каждое задание, а также набранный общий балл.
№ задания

правильный ответ

начисление баллов

характеристика

1 задание
«Танины
игрушки»

Мяч, кукла, неваляшка, паровоз,
петрушка

За каждый правильный ответ дается 1
балл.
За каждую неправильно зачеркнутую
картинку отнимается 0,25 балла.

2 задание
«Найди пару
ботинку»
3 задание

Правильно выбранный ботинок –
в левом нижнем углу листа

Правильный выбор ботинка
оценивается в 4 балла

Домик с бабочкой: муравей, жук,
пчела.
Домик с яблоком: груша,
апельсин, персик.
Домик пустой: лошадь, коза,
кошка, собака.

Если в домике вся группа подобрана
правильно (не обязательно приклеены
все картинки), то за каждую картинку
дается 0,5 балла.
За правильно выбранную группу
картинок в пустой рамке дополнительно
дается 2 балла.

Баллы начисляются только в том
случае, если в каждой рамке
соблюдается принцип
классификации по заданному
основанию. Если, например, к
яблоку добавлены груша, персик,
огурец, в этом случае правило
нарушено.

Лошадь, поросенок

За правильный выбор каждой картинки
дается 2 балла.
За каждую неправильно зачеркнутую
картинку отнимается 0,25 балла.

В
случае,
если
количество
штрафных
баллов
превышает
количество баллов, набранных за
правильные ответы, ставится 0
баллов.
Если отмечены все картинки,
ставится 0 баллов.

«Домики с
картинками»

4 задание
«Карусель»

5 задание
«Собери
коврик»

Правильно отмеченные части:
Части № 2 и № 3

За каждую правильно отмеченную часть
начисляется 2,5 балла.
За каждую неправильно отмеченную

В
случае,
если
количество
штрафных
баллов
превышает
количество баллов, набранных за
правильные ответы, ставится 0
баллов.
Если отмечены все картинки,
ставится 0 баллов.

Максимальное
количество
баллов за
задание
5 баллов

4 балла

7 баллов

4 балла

6 баллов

картинку отнимается 0,25 балла

За правильно подобранные обе
части, без штрафных баллов (за
неправильные части),
дополнительно дается еще 1 балл
Бланк с ответами не
6задание
«Удивительные предусмотрен
кляксы»

Внимание! Оценивается каждый
рисунок.
За каждый оригинальный
рисунок дается 1,5 балла.
При повторяющихся рисунках
засчитывается только 1 вариант
(например, при повторяющихся
двух и более человечках
засчитывается только 1 рисунок).
За сомнительный рисунок дается
0,25 баллов.
В случае, если клякса является
только дополнением к рисунку
дается 0,5 балла.
За разработанность (в большинстве
рисунков много деталей), дается
поощрительный 1 балл (за все
рисунки).

Максимальный балл – 33

Соблюдение правила задания:
1. Рисунки не должны
повторяться (например,
человек в шляпе и человек с
гантелями - повторение)
2. Сомнительный рисунок
это: непонятные узоры,
рисунок недоработанный
деталями, понятен только
автору.
3. Оригинальный рисунок это:
рисунок, в котором клякса
является основой для
рисунка, обязательно
дополнена деталями.

Если ребенок не дополняет
рисунок деталями, а только
называет кляксу предметом –
работа не оценивается.
4. Клякса-дополнение это:
Клякса является дополнением
к основному рисунку
(например, клякса –поляна, на
которой нарисован замок).
5. Разработанность: в
рисунках прорисованы не
только основные детали.
Изображение подробное.

7 баллов

