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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Направленность программы – художественная. 

Уровень освоения программы – общекультурный. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами в сфере 

образования, действующими на период ее составления: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ (последняя редакция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 

№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Актуальность программы. В формировании личности ребенка неоценимое значение 

имеют разнообразные виды художественно-творческой деятельности: рисование, лепка, 

вырезание из бумаги фигурок и наклеивание их, создание различных конструкций из 

природных материалов и т. д. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. 

Испытав это чувство однажды, ребенок будет стремиться в своих рисунках, аппликациях, 

поделках рассказывать о том, что узнал, увидел, пережил.  

Систематическое овладение средствами и способами художественной деятельности 

обеспечивает детям всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое), позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что 

художественно-творческая деятельность выполняет реабилитационную функцию, отвлекая 

детей от грустных, печальных событий, обид, снимает нервное напряжение, страхи. 

Результаты творчества вызывают радостное, приподнятое настроение, обеспечивают 

положительное эмоциональное состояние учащихся. 

Особенностью программы является углубленное решение задач обогащения 

представлений детей о цветовом разнообразии окружающего мира, развития цветового 

восприятия, воспитания художественно-эстетического вкуса, что осуществляется 

посредством знакомства детей с основами цветоведения. Раннее развитие способности 

ребёнка к видению и восприятию цвета даёт возможность ему самовыражаться в творческих 

работах и развивает креативное мышление.  

Настоящая программа описывает курс подготовки по изобразительной деятельности и 

конструированию у детей дошкольного возраста 3-6 лет (средняя, старшая, 

подготовительная группы) и разработана на основе программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

Адресат программы. Программа рассчитана на детей дошкольного возраста, 

оказавшихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, 

проживающих в стационарном отделении «Социальный приют» СПб ГБУ СОН  

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Дом милосердия» (далее – 

Центр), в группе «Дошкольники». 

Цель программы – создание условий для развития творческих способностей 

учащихся и интереса к художественному освоению мира. 

Задачи программы: 

обучающие: 

 формировать у учащихся первоначальные знания об изобразительном творчестве; 

 знакомить с основными понятиями художественной деятельности, 

выразительными средствами и способами изображения; 

 развивать умения и навыки работы с карандашами, красками, бумагой, 

пластилином и другими материалами; 

 знакомить детей с разными техниками изобразительной деятельности; 
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развивающие:  

 развивать изобразительные способности; 

  развивать умение наблюдать, видеть особенности окружающих предметов, 

сравнивать их между собой, находить в них общие и различные черты, выделять главное; 

 развивать познавательные процессы эстетического восприятия: образное и 

пространственное мышление, воображение, внимание, память; 

 развивать творческие способности воспитанников: вкус, чувство цвета, 

композиционное решение, художественный выбор; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев и моторных функций рук; 

 развивать сенсомоторику; 

 развивать согласованность в работе глаз и рук, координацию движений, точность 

действий. 

 развивать коммуникативные навыки; 

воспитательные: 

 воспитывать нравственно-волевые качества: потребность доводить дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься (усидчивость), преодолевать трудности; 

аккуратность выполнения работы; 

 воспитывать и формировать навыки межличностных отношений со сверстниками – 

установление дружеских контактов, стремление помочь друг другу, доброжелательность; 

 воспитывать доверительные и открытые отношения со взрослыми; 

 воспитывать бережное отношение к своим работам и работам своих товарищей, 

художественным принадлежностям и окружающим предметам. 

Условия реализации программы 
Условия набора и формирования групп. Прием на обучение осуществляется на основе 

заявления от родителей (законных представителей). Занятия по данной программе 

начинаются с издания директором приказа о зачислении ребенка на данную программу.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность 

учебного года составляет 36 недель. Срок реализации программы – 72 академических часа. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю (в зависимости от смен воспитателя), 

продолжительность занятия – 1 академический час. Академический час для возрастной 

группы 3 и 4 лет составляет 15-20 минут, для воспитанников в возрасте 5 и 6 лет – 25-30 

минут. Работа проводится по подгруппам в зависимости от возраста. 

Так как в Центре воспитанники находятся неопределенное время, которое может 

составлять от нескольких дней до года и, в редких случаях, больше, поэтому 

продолжительность обучения является ориентировочной и определяется не временем, а 

достигнутыми результатами. 

Материально-техническое обеспечение. Игровая комната, рассчитанная на 10 

человек; парты (в зависимости от формы занятия); стулья, доска настенная магнитная, 

альбомы для рисования, ватманы, наборы цветной бумаги и цветного картона, канцелярские 

принадлежности, клей, муляжи овощей и фруктов, пластилин, инструменты для лепки, 

канцелярские принадлежности, соленое тесто, глина. 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия по программе 

рассчитаны на аудиторию воспитанников дошкольного возраста. В ходе работы на занятии 

воспитатель ориентируется на психологические особенности воспитанников, реализует 

индивидуальный подход к каждому ребенку. Воспитатель на занятии выступает не только 

как носитель знания, но и как помощник.  

Формы организации программы. Занятия: фронтальные, индивидуальные, 

подгрупповые (по возрастным категориям), с применением личностно-ориентированного 

подхода, комплексные; экскурсии, коллективные работы. Итогом реализации программы 

является выставка детских работ. 
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Принципы обучения. Единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников. 

Кадровое обеспечение программы. Занятия по программе проводит воспитатель 

группы «Дошкольники». 

Планируемые результаты 

После освоения программы воспитанники 

должны знать:  

 основные понятия в области изобразительного искусства: «цвет», «средства 

выразительности», «силуэт», «линия», «цветовое сочетание» и др.; 

 разные техники изобразительной деятельности; 

 правила безопасности при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

 правила межличностного взаимодействия в ходе совместной творческой 

деятельности; 

должны уметь:  
 наблюдать, видеть особенности окружающих предметов, сравнивать их между 

собой, находить в них общие и различные черты, выделять главное; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 аккуратно пользоваться инструментами: ножницами, канцелярскими 

принадлежностями; 

 создавать образы разных предметов и сюжетные изображения; 

 использовать разные техники изобразительной деятельности; 

У воспитанников должны быть сформированы  

 навыки выполнения простейших операций (резать, сминать, надрезать, плести, 

лепить и т.п.; 

 навыки трудовой деятельности; 

 нравственно-волевые качества: потребность доводить дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься (усидчивость), преодолевать трудности; 

аккуратность выполнения работы; 

 бережное отношение к своим работам и работам своих товарищей, 

художественным принадлежностям и окружающим предметам. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов 

Количество часов  Формы контроля 

Всего Теория Практика  

1. Сегодня – дошколята, завтра - 

школьники 

2 1 1 Творческая работа 

2. Осень. Осенние дары природы. 

Труд людей осенью 

2 - 2 Творческая работа 

3. Какой я? Что я знаю о себе? Я 

человек! Я гражданин!  

Мои права 

2 - 2 Творческая работа 

4. Наши друзья - животные 2 - 2 Творческая работа 

5. Мой дом. Мой город 2 - 2 Творческая работа 

6. Родная страна 2 - 2 Творческая работа 

7. Мир предметов и техники 2 - 2 Творческая работа 

8. Труд взрослых. Профессии 2 - 2 Творческая работа 

9. Поздняя осень 2 - 2 Творческая работа 

10. Моя семья 2 - 2 Творческая работа 

11. Наши добрые дела (дружба,  

помощь, забота, внимание) 

2 - 2 Творческая работа 

12. Комнатные растения 2 - 2 Творческая работа 

13. Зима пришла 2 - 2 Творческая работа 

14. Твоя безопасность 2 - 2 Творческая работа 

15. Мальчики и девочки 2 - 2 Творческая работа 

16. Новый год 2 - 2 Творческая работа 

17. Неделя игры. Каникулы 2 - 2 Творческая работа 

18. Юные волшебники (неделя  

художественного творчества) 

2 - 2 Творческая работа 

19. Любопытные почемучки (неделя  

познания) 

2 - 2 Творческая работа 

20. Мы - спортсмены 2 - 2 Творческая работа 

21. Культура общения 2 - 2 Творческая работа 

22. Защитники Отечества 2  2 Творческая работа 

23. Народное творчество, культура и 

традиции 

2 - 2 Творческая работа 

24. Женский день 2 - 2 Творческая работа 

25. Искусство и культура 2 1 1 Творческая работа 

26. Весна-красна 2 - 2 Творческая работа 

27. Неделя книги 2 - 2 Творческая работа 

28. Неделя здоровья 2 - 2 Творческая работа 

29. Космические просторы 2 - 2 Творческая работа 

30. Пернатые соседи и друзья 2 - 2 Творческая работа 

31. Знай и уважай ПДД 2 - 2 Творческая работа 

32. День Победы  2 - 2 Творческая работа 

33. Опыты и эксперименты 2 - 2 Творческая работа 

34. Путешествия по экологической 

тропе 

2 - 2 Творческая работа 

35. Мир вокруг нас 2 - 2 Творческая работа 

36. Диагностика 2 - 2 Творческая работа 

 Итого 72    
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год 1 сентября 31 мая 36 72 2 раза в неделю 

по 1 

академическому 

часу 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Задачи: 

обучающие: 

 формировать у дошкольников первоначальные знания об изобразительном 

творчестве; 

 знакомить с основными понятиями художественной деятельности, 

выразительными средствами и способами изображения; 

 развивать умения и навыки работы с карандашами, красками, бумагой, 

пластилином и другими материалами; 

 знакомить детей с техниками рисования; 

развивающие:  

 развивать способности изображения через воспитание у детей умения наблюдать, 

видеть особенности окружающих предметов, сравнивать их между собой, находить в них 

общие и различные черты, выделять главное; 

 развивать познавательные процессы эстетического восприятия: образное и 

пространственное мышление, воображение, внимание, память; 

 развивать творческие способности воспитанников: вкус, чувство цвета, 

композиционное решение, художественный выбор; 

 развивать мелкую мускулатуру пальцев и моторных функций рук; 

 развивать сенсомоторику; 

 развивать согласованность в работе глаз и рук, координацию движений, точность 

действий. 

 развивать коммуникативные навыки; 

воспитательные: 

 воспитывать нравственно-волевые качества: потребность доводить дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься (усидчивость), преодолевать трудности; 

аккуратность выполнения работы; 

 воспитывать и формировать навыки межличностных отношений со сверстниками – 

установление дружеских контактов, стремление помочь друг другу, доброжелательность; 

 воспитывать доверительные и открытые отношения со взрослыми; 

 воспитывать бережное отношение к своим работам и работам своих товарищей, 

художественным принадлежностям и окружающим предметам. 

 Ожидаемые результаты. 

После освоения программы воспитанники 

должны знать:  

 правила безопасности при работе с ручными инструментами и приспособлениями; 

должны уметь:  
 отмечать выразительность формы, линий, силуэта, цветового сочетания. 

 создавать образы разных предметов и сюжетные изображения; 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 аккуратно пользоваться инструментами: ножницами, канцелярскими 

принадлежностями; 

 создавать образы разных предметов и сюжетные изображения. 

 У воспитанников должны быть сформированы  

 - навыки выполнения простейших операций (резать, сминать, надрезать, плести и 

т.п.); 

-  навыки трудовой деятельности. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 разделов 
Тема занятия 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Количество 

часов 

1.  

Сегодня – дошколята, 

завтра – школьники 

 

Портреты: мы 

разные, но мы 

похожи. 

Диагностика 

01.09.19  1 

Постройка мебели 

для школы 
05.09.19  1 

2.  

Осень. Осенние дары 

природы. Труд людей 

осенью 

Колосок 09.09.19  1 

Кузовок для сбора 

ягод и грибов 
13.09.19  1 

3.  

Какой я? Что я знаю о 

себе? Я человек! Я 

гражданин! Мои права 

Как Клякса-

художница училась 

смешивать краски 

17.09.19  1 

Что я больше всего 

люблю лепить 
21.09.19  1 

4.  
Наши друзья - 

животные 

Мое любимое 

животное 
25.09.19  1 

Дымковский 

петушок 
29.09.19  1 

5.  Мой дом. Мой город 

Дома родного 

города 
03.10.19  1 

Корабли на Неве 07.10.19  1 

6.  Родная страна 

Флаг России 11.10.19  1 

Московский 

Кремль 
15.10.19  1 

7.  
Мир предметов и 

техники 

Бытовая техника 19.10.19  1 

Посуда для куклы 23.10.19  1 

8.  
Труд взрослых. 

Профессии 

Что продается в 

магазине? 
27.10.19  1 

Напеку я пирогов, 

калачей и пряников 
31.10.19  1 

9.  Поздняя осень 

Осень на опушке 

краски разводила 
04.11.19  1 

Грибная полянка 08.11.19  1 

10.  Моя семья 

Украсим платочек 

для бабушки 
12.11.19  1 

Моя рука – моя 

семья 
16.11.19  1 

11.  

Наши добрые дела 

(дружба, помощь, 

забота, внимание) 

Подарок другу 20.11.19  1 

Цветик-семицветик 24.11.19  1 

12.  Комнатные растения 

Красивый горшок 

для комнатного 

растения 

28.11.19  1 

Фиалки 28.11.19  1 

13.  Зима пришла  Чародейкою зимою 02.12.19  1 
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околдован лес стоит 

Девочка в зимней 

одежде 
06.12.19  1 

14.  Твоя безопасность 

Опасные 

электроприборы 
10.12.19  1 

Кормушка для птиц 14.12.19  1 

15.  Мальчики и девочки 

Портрет моего 

друга 
18.12.19  1 

Наряд для девочек 

и мальчиков 
22.12.19  1 

16.  Новый год 

Веселые петрушки 26.12.19  1 

Пригласительный 

билет для Деда 

Мороза 

30.12.19  1 

17.  

Неделя игры. 

Каникулы 

 

Как много 

интересного бывает 

зимой 

03.01.20   1 

Заюшкина избушка 07.01.20 

 
 1 

18.  

Юные волшебники 

(неделя 

художественного 

творчества) 

Зимние узоры 11.01.20 

 
 1 

Юные волшебники 15.01.20 

 
 1 

19.  

Любопытные 

почемучки (неделя 

познания) 

Белый медведь и 

северное сияние 
19.01.20 

 
 1 

Ангел 23.01.20 

 
 1 

20.  Мы - спортсмены 

Зимние виды 

спорта 
27.01.20 

 
 1 

Лыжники 31.01.20 

 
 1 

21.  Культура общения 

Украсим узорами 

посуду для друзей 
04.02.20 

 
 1 

Мебель для отдыха 08.02.20 

 
 1 

22.  Защитники Отечества 

Матрос с 

сигнальными 

флажками  

12.02.20 

 
 1 

Подарок для 

защитника 

Отечества 

16.02.20 

 
 1 

23.  
Народное творчество, 

культура и традиции 

Украсим платочек 20.02.20 

 
 1 

Козлик 20.02.20 

 
 1 

24.  Женский день 

Ваза с цветами  24.02.20 

 
 1 

Подарок для мамы 28.02.20 

 
 1 

25.  Искусство и культура 

О чем рассказывает 

жанровая живопись 
03.03.20 

 
 1 

Красавица весна  07.03.20  1 
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26.  Весна-красна 

Веточка сирени  11.03.20 

 
 1 

Роспись 

пасхальных яиц 
15.03.20  1 

27.  Неделя книги 

Рисуем сказку «Под 

грибком» 
19.03.20  1 

Колобок  23.03.20  1 

28.  Неделя здоровья 

Любимый вид 

спорта 
27.03.20  1 

Витаминная 

корзинка 
31.03.20  1 

29.  Космические просторы 

Космическое 

путешествие 
04.04.20  1 

Ракета  08.04.20   

30.  
Пернатые соседи и 

друзья 

Волшебная птица 12.04.20  1 

Аист на крыше – 

мир на земле! 
16.04.20 

 

 
1 

31.  Знай и уважай ПДД 

Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице 

20.04.20  1 

Светофор  24.04.20  1 

32.  День Победы 

Праздничный 

салют 

28.04.20 
 1 

Открытка к 9 мая 02.05.20  1 

33.  Опыты и эксперименты 

Эксперименты с 

красками 
06.05.20  1 

Опыты с бумагой 10.05.20  1 

34.  
Путешествия по 

экологической тропе 

Насекомые на 

лесной полянке 
14.05.20  1 

Чудо-рыбка 18.05.20  1 

35.  Мир вокруг нас 

Мир вокруг нас. 

Природа весной 
22.05.20  1 

Скоро лето 26.05.20  1 

36.  Диагностика 

Чего на свете не 

бывает? 
30.05.20  1 

Мое творчество 30.05.20  1 

 Итого 72 

 

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

Сегодня – дошколята, завтра – школьники 

Тема 1. Портреты: мы разные, но мы похожи. Диагностика 

Практика. Рисование карандашами по представлению. Диагностика 

Тема 2. Мебель для школы 

Практика. Конструирование. Постройка из деталей деревянного конструктора мебели 

для ребят в школе. 

 

Осень. Осенние дары природы. Труд людей осенью 

Тема 1. Колосок 

Практика. Рисование красками. Особенности рисования. 
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Тема 2. Кузовок для сбора ягод и грибов 

Практика. Предметное рисование. Знакомство с орнаментом. 

 

Какой я? Что я знаю о себе? Я человек! Я гражданин! Мои права 

Тема 1. Как Клякса-художница училась смешивать краски 

Практика. Игровое задание «Клякса». Приемы: рисование по-мокрому, смешивание 

цветов. Получение новых цветов: зеленый, оранжевый. 

Тема 2. Что я больше всего люблю лепить 

 Практика. Лепка из пластилина по памяти. Свойства пластилина. 

 

Наши друзья - животные 

Тема 1. Моё любимое животное 

Практика. Образное отражение впечатлений об окружающем мире. Использование в 

рисовании ранее освоенной техники. 

Тема 2. Дымковский петушок 

 Практика. Лепка с использованием знакомых приемов. 

 

Мой дом. Мой город 

Тема 1. Дома родного города 

Практика. Рисование предметных и сюжетных композиций, дополнение их деталями. 

Тема 2. Корабли на Неве 

Практика. Аппликация морской поверхности, кораблей, лодок, водных растений и 

животных. 

Родная страна 

Тема 1. Флаг России 

Практика. Разновидность нетрадиционного рисования – пластилинография 

(рисование пластилином). 

Тема 2. Московский Кремль 

 Практика.  Рисование карандашами по представлению. 

 

Мир предметов и техники 

Тема 1. Бытовая техника 

Практика. Рисование предметов, разных по величине, форме, назначению. 

Тема 2. Посуда для куклы 

 Практика. Лепка круглой формы, путем вдавливания пластилина. 

 

Труд взрослых. Профессии 

Тема 1. Что продается в магазине? 

Практика. Аппликация с разными формами и их преобразованиями. 

Тема 2. Напеку я пирогов, калачей и пряников 

Практика. Объемные поделки из соленого теста. Декоративное оформление по 

замыслу.   

 

Поздняя осень 

Тема 1.  Осень на опушке краски разводила 

Практика. Передача своего эмоционального состояния красками. 

Тема 2. Грибная полянка 

 Практика. Конструирование из бумаги. Составление композиции. 

 

Моя семья 

Тема 1. Украсим платочек для бабушки  

Практика. Декоративное рисование. Линии, точки, мазки, цветовое разнообразие. 
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Тема 2. Моя рука - моя семья 

Практика. Рисование в нетрадиционной технике изображения человека.  

 

Наши добрые дела (дружба, помощь, забота, внимание) 

Тема 1. Подарок другу 

Практика. Предметы в подарок. Предметная лепка из пластилина. 

Тема 2. Цветик-семицветик 

 Практика. Нетрадиционные способы рисования. Оттиск поролоном. 

 

Комнатные растения 

Тема 1. Красивый горшок для комнатного растения 

Практика. Аппликация с элементами рисования 

Тема 2. Фиалки 

 Практика. Рисование по замыслу. Комбинирование знакомых техник рисования. 

. 

Зима пришла 

Тема 1. Чародейкою зимою околдован лес стоит 
Практика. Рисование в нетрадиционной технике (акварель по мокрому слою бумаги 

плюс соль)   

Тема 2.  Девочка в зимней одежде 

Практика. Лепка из пластилина. Выделение частей человеческой фигуры 

в одежде (голова, расширяющаяся книзу шубка, руки) соблюдение пропорций. 

 

Твоя безопасность 

Тема 1. Опасные электроприборы 

Практика. Передачи в аппликации образа опасных электроприборов.  

Тема 2. Кормушка для птиц 

Практика. Конструирование из бумаги. Закрепление умения работать с ножницами и 

бумагой. 

 

Мальчики и девочки 

Тема 1. Портрет моего друга 

Практика. Тематическое рисование Передача лица мальчика или девочки через 

выразительные средства: мимику, причёску, одежду. Расположение изображения на 

листе. 

Тема 2. Наряд для девочек и мальчиков 

 Практика. Конструирование из бумаги. Моделирование одежды. 

 

Новый год 

Тема 1. Веселые петрушки 

Практика. Аппликация с использованием шаблонов. Сочетание цвета. 

Тема 2. Пригласительный билет для Деда Мороза 

Практика. Аппликация с элементами оригами. Конструктивное решение. Украшение 

получившейся работы. 

 

Неделя игры. Каникулы 

Тема 1. Как много интересного бывает зимой 

Практика. Рисование по замыслу сезонных изменений, связанных с зимним 

периодом. Диагностика. 
Тема 2. Заюшкина избушка 

Практика. Конструирование. Постройка из деталей деревянного конструктора по 

схеме. 
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Юные волшебники (неделя художественного творчества) 

Тема 1. Зимние узоры 

Теория.  Нетрадиционное «солевое» рисование. Свойства воды- эксперимент. 

Тема 2. Юные волшебники 

Практика. Рисование в нетрадиционной технике «фроттаж».  

. 

Любопытные почемучки (неделя познания) 

Тема 1. Белый медведь и северное сияние 

Практика. Нетрадиционное рисование методом «тычка», использование трафаретов. 

 Тема 2. Ангел 

Практика. Жанровая аппликация с оригинальными новыми художественными 

материалами. Форма и строение человека.  

 

Мы – спортсмены 

Тема 1. Зимние виды спорта 

Практика. Сюжетное рисование фигуры человека в движении. Карандашные эскизы с 

последующим цветовым решением. 

 Тема 2. Лыжники 

Практика. Лепка человека в движении. Приемы лепки: соединение, разглаживание. 

Работа со стекой. 

 

Культура общения 

Тема 1.  Украсим узорами посуду для друзей 

Практика. Декоративное рисование при помощи методов печати и «тычка». 

 Тема 2. Мебель для отдыха 

 Практика. Конструирование из бумаги. Создание общей композиции. 

 

Защитники Отечества 

Тема 1.  Матрос с сигнальными флажками 

Практика. Аппликация с элементами симметричного вырезания. Передача 

простейших движений фигуры человека. 

 Тема 2. Подарок для защитника Отечества 

Практика. Аппликация с элементами оригами. Создание общей композиции.  

 

Народное творчество: культура и традиции 

Тема 1.  Украсим платочек 

Практика. Аппликация с преобразованием формы: разрезая квадрат на треугольники, 

круг на полукруги. 

 Тема 2. Козлик   

 Практика. Лепка из глины по мотивам дымковских игрушек.  

 

Женский день 

Тема 1.  Ваза с цветами  

Практика. Лепка из комка пластилина в форме шара приемом вдавливания и 

оттягивания.   

 Тема 2.  Подарок для мамы 

Практика. Ручной труд. Создание подделки при помощи поролона и тесьмы.  
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Искусство и культура 

Тема 1.  О чем рассказывает жанровая живопись 

Теория.  Знакомство с видами живописи. Эмоциональный отклик на произведения. 

Тема 2.  Красавица весна 

Практика.  Самостоятельное творчество детей карандашами по представлению. 

Развитие творчества и цветовосприятия. 

 

Весна-красна 

Тема 1.  Веточка сирени 

Практика. Рисование гуашью при помощи метода «мятой бумаги». 

 Тема 2.  Роспись пасхальных яиц 

 Практика. Знакомство с   русским народным искусством и пасхальными традициями.  

 

Неделя книги 

Тема 1.  Рисуем сказку «Под грибком» 

Практика. Рисование карандашами. Метод штрихования. Коллективная работа – 

иллюстрация к книжке. 

 Тема 2. Колобок  

Практика. Пластилинография по сказке «Колобок».  Сенсорное развитие. 

эстетическое восприятие. Достижение точной передачи образа. 

 

Неделя здоровья 

Тема 1.  Любимый вид спорта 

Практика. Рисование карандашами фигуры человека в движении. Взаимосвязь между 

двигательной активностью и здоровым образом жизни 

 Тема 2. Витаминная корзинка 

Практика. Аппликация. Коллективная работа. Вырезание по предварительной 

разметке. 

 

Космические просторы 

Тема 1.  Космическое путешествие 

Практика. Рисование мягкими материалами (пастель). Использование фольги и 

фигурного дыракола. 

 Тема 2. Ракета 

Практика. Объемное конструирование из бумаги с использованием образца и схемы. 

 

Пернатые соседи и друзья 

Тема 1.  Волшебная птица 

Практика. Коллективная работа по рисованию акриловыми красками. Использование 

пооперационных карт.  

 Тема 2. Аист на крыше – мир на земле!  

 Практика. Аппликация с элементами пластилинографии. 

 

Знай и уважай ПДД 

Тема 1.  Автобус, украшенный флажками, едет по улице 

Практика. Рисование карандашами. Передача формы основных частей, деталей, их 

величина и расположение. 

 Тема 2. Светофор 

 Практика. Аппликация из бумаги. Вырезание круга из квадрата. 
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День Победы 

Тема 1.  Праздничный салют 

Практика. Рисование восковыми мелками и акварелью. Передача своего 

эмоционального состояния. 

 Тема 2. Открытка к 9 мая 

Практика. Ручной труд с элементами аппликации. Умение составлять композицию. 

 

Опыты и эксперименты 

Тема 1.  Эксперименты с красками 

Практика. Исследование свойств красок при смешивании. 

 Тема 2. Опыты с бумагой 

Практика. Опыты со свойствами бумаги (тонкая – толстая, разных цветов, гладкая – 

шероховатая, писчая (тетради) и для рисования). 

 

Путешествие по экологической тропе 

Тема 1.  Насекомые на лесной полянке 

Практика.  Коллективная аппликация с элементами рисования. Самостоятельная 

работа с планами выполнения аппликации. 

Тема 2. Чудо-рыбка 

Практика.  Рисование с использованием штрихов разного характера. 

 

Мир вокруг нас 

Тема 1.  Мир вокруг нас. Природа весной  

Практика. Лепка по выбору. Создание творческих работ на основе приёмов и 

методов лепки из пластилина 

 Тема 2. Скоро лето 

Практика. Аппликация с элементами рисования и пластилинографии. Коллективная 

работа. 

 

Диагностика 

Тема 1.  Чего на свете не бывает? 

Практика. Рисование карандашами по замыслу. 

 Тема 2. Мое творчество 

 Практика. Оформление готовых работ как завершающий этап творчества.
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методические материалы программы 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Форма 

проведения 

Приемы и методы Дидактический материал,  

техническое оснащение 

занятий 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Портреты: мы 

разные, но мы 

похожи 

Рисование 

карандашами. 

Диагностика 

Словесный (проведение инструктажа), 

практический (выполнение задания, 

рисование карандашами) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Рефлексия 

2.  Мебель для школы Конструирование 

из деревянного 

конструктора 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Деревянный конструктор, 

схемы 

Выставка 

творческих 

работ 

3.  Колосок Рисование 

красками 

Словесный (объяснение материала), 

практический (рисование красками) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ 

4.  Кузовок для сбора 

ягод и грибов 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (рисование красками) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности  

Выставка 

творческих 

работ  

5.  Как Клякса-

художница училась 

смешивать краски 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (рисование красками) 

Альбом для рисования, 

канцелярские ринадлежности. 

Выставка 

творческих 

работ  

6.  Что я больше всего 

люблю лепить 

Лепка из 

пластилина 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пластилин, инструменты для 

лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

7.  Мое любимое 

животное 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

8.  Дымковский 

петушок 

Лепка из глины Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Глина, инструменты для лепки, 

краски 

Выставка 

творческих 

работ  

9.  Дома родного города Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности.  

Выставка 

творческих 

работ  
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10.  Корабли на Неве Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага. 

Выставка 

творческих 

работ  

11.  Флаг России Риование 

пластилином 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Картон, пластилин, 

инструменты для лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

12.  Московский Кремль Рисование 

карандашами 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

13.  Бытовая техника Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

14.  Посуда для куклы Лепка из 

пластилина 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пластилин, инструменты для 

лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

15.  Что продается в 

магазине? 

Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

16.  Напеку я пирогов, 

калачей и пряников 

Лепка из соленого 

теста 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Соленое тесто, инструменты 

для лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

17.  Осень на опушке 

краски разводила 

Рисование 

красками 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности. 

Выставка 

творческих 

работ  

18.  Грибная полянка Конструирование 

из бумаги 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Цветная бумага, цветной 

картон, канцелярские 

принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

19.  Украсим платочек 

для бабушки 

Декоративное 

рисование 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ 

20.  Моя рука - моя семья Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

21.  Подарок другу Лепка из Словесный (объяснение материала), Пластилин, инструменты для Выставка 
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пластилина практический (создание творческих 

работ) 

лепки творческих 

работ  

22.  Цветик-семицветик Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

поролон 

Выставка 

творческих 

работ  

23.  Красивый горшок 

для комнатного 

растения 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

24.  Фиалки Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

25.   Чародейкою зимою 

околдован лес стоит 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

соль 

Выставка 

творческих 

работ  

26.  Девочка в зимней 

одежде 

Лепка из 

пластилина 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пластилин, инструменты для 

лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

27.  Опасные 

электроприборы 

Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

28.  Кормушка для птиц Конструирование 

из бумаги 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

цветной картон 

Выставка 

творческих 

работ  

29.  Портрет моего друга Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

30.  Наряд для девочек и 

мальчиков 

Конструирование 

из бумаги 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

31.  Веселые петрушки Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага, шаблоны 

Выставка 

творческих 

работ  

32.  Пригласительный 

билет для Деда 

Аппликация с 

элементами 

Словесный (проведение инструктажа, 

презентация работ), практический 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

Выставка 

творческих 
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Мороза оригами (создание творческих работ) цветная бумага, блестки, 

тесьма, штампы  

работ  

33.  Как много 

интересного бывает 

зимой 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

34.  Заюшкина избушка Конструирование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Деревянный конструктор, 

схемы 

Выставка 

творческих 

работ 

35.  Зимние узоры Солевое рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

соль 

Выставка 

творческих 

работ  

36.  Юные волшебники Рисование в 

технике фроттаж 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

восковые мелки, рельефные 

предметы 

Выставка 

творческих 

работ  

37.  Белый медведь и 

северное сияние 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

трафареты 

Выставка 

творческих 

работ  

38.  Ангел Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага, блестки, 

тесьма, фольга, тюль   

Выставка 

творческих 

работ  

39.  Зимние виды спорта Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

40.  Лыжники Лепка Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пластилин, инструменты для 

лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

41.  Украсим узорами 

посуду для друзей 

Декоративное 

рисование 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

42.  Мебель для отдыха Конструирование 

из бумаги 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  
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43.  Матрос с 

сигнальными 

флажками  

Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

44.  Подарок для 

защитника 

Отечества 

Аппликация с 

элементами 

оригами 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Мешковина с продернутой 

бахромой, цветная бумага, 

технологические карты, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

45.  Украсим платочек Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

46.  Козлик Лепка из глины Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Глина, инструменты для лепки, 

схемы, гуашь 

Выставка 

творческих 

работ  

47.  Ваза с цветами Лепка из 

пластилина 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пластилин, инструменты для 

лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

48.  Подарок для мамы Ручной труд Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага, поролон, 

тесьма 

Выставка 

творческих 

работ  

49.  О чем рассказывает 

жанровая живопись 

Беседа Словесный (объяснение материала, 

беседа), наглядный (демонстрация 

картин), практический  

(рассматривание и анализ картин 

известных художников) 

Картины  известных 

художников 

Выставка 

творческих 

работ  

50.  Красавица весна Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

51.  Веточка сирени  Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

мятая бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

52.  Роспись пасхальных 

яиц 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пищевые красители, штампы, 

тюль, пасхальные украшения 

Выставка 

творческих 

работ  
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53.  Рисуем сказку «Под 

грибком» 

Рисование  Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

54.  Колобок  Пластилинография Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пластилин, инструменты для 

лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

55.  Любимый вид 

спорта 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

56.  Витаминная 

корзинка 

Коллективная 

аппликация 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

57.  Космическое 

путешествие 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

пастель, фольга, фигурный 

дырокол 

Выставка 

творческих 

работ  

58.  Ракета  Конструирование 

из бумаги 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Цветной картон, канцелярские 

принадлежности, схемы 

Выставка 

творческих 

работ  

59.  Волшебная птица Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

пооперационные карты 

Выставка 

творческих 

работ  

60.  Аист на крыше – 

мир на Земле! 

Аппликация с 

элементами 

пластилинографии 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Канцелярские  

принадлежности, цветная 

бумага, картон, пластилин, вата 

Выставка 

творческих 

работ  

61.  Автобус, 

украшенный 

флажками, едет по 

улице 

Рисование 

карандашами 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

62.  Светофор  Аппликация Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

63.  Праздничный салют Рисование  Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

Выставка 

творческих 
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работ) восковые мелки работ  

64.  Открытка к 9 мая Ручной труд Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Цветная  бумага, канцелярские 

принадлежности, фигурный 

дырокол, тесьма 

Выставка 

творческих 

работ  

65.  Эксперименты с 

красками 

Исследование 

свойств 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Прозрачные стаканы, бинт, 

бумага, сахар, зеркало 

Выставка 

творческих 

работ  

66.  Опыты с бумагой Практическое 

занятие  

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (опыты, задания на 

исследование свойств бумаги) 

Бумага, разная по фактуре, 

плотности 

Выставка 

творческих 

работ  

67.  Насекомые на 

лесной полянке 

Коллективная 

аппликация 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага 

Выставка 

творческих 

работ  

68.  Чудо-рыбка Рисование  

 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

69.  Мир вокруг нас. 

Природа весной 

Лепка из 

пластилина 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Пластилин, инструменты для 

лепки 

Выставка 

творческих 

работ  

70.  Скоро лето Аппликация с 

элементами 

рисования и 

пластилинографии 

Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности, 

цветная бумага, пластилин 

Выставка 

творческих 

работ  

71.  Чего на свете не 

бывает? 

Рисование Словесный (объяснение материала), 

практический (создание творческих 

работ) 

Альбом для рисования, 

канцелярские принадлежности 

Выставка 

творческих 

работ  

72.  Мое творчество Оформление 

готовых работ 

Практический (оформление выставки), 

наглядный (осмотр выставленных 

работ) 

Рамки, этикетки, канцелярские 

принадлежности 

Рефлексия  



 

23 

 

Оценочные материалы 

 

Подведение итогов по результатам освоения программы, а также промежуточная 

аттестация проходит в начале, середине и в конце учебного года. В начале освоения 

программы диагностируется начальный уровень знаний, в середине – промежуточные 

показатели, в конце – итоговые показатели освоения программы. Диагностика ведется с 

помощью методов педагогического наблюдения и педагогического анализа с учетом 

возрастных и личностных особенностей учащихся, а также направленностью программы 

(игры-испытания, выставки). 

 

Используемая диагностика  

 

– Анализ творческих работ по выявлению уровня художественного развития детей 

дошкольного возраста (автор Казакова Т.Г.) на занятиях  «Портрет» и «Как много 

интересного бывает зимой» (Приложение 1); 

 игра-испытание «Чего на свете не бывает?»; 

 выставка творческих работ «Мое творчество»; 

 диагностики изобразительной деятельности дошкольников (автор Комарова Т.С.) 

(Приложение 2). 
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Приложение 1  

 

Анализ творческих работ по выявлению уровня художественного развития детей 

дошкольного возраста (автор Казакова Т.Г.) на занятиях   

«Портрет» и «Как много интересного бывает зимой» 

 

I. Задание на восприятие искусства 

5-6 лет 

Детям предлагается рассмотреть две репродукции пейзажного характера и выбрать ту, 

которая понравиться, сказать, что особенного в ней понравилось. Предлагается придумать 

название картине. 

3-4 года 

Детям показывается два изделия (дымковская игрушка и хохломская посуда) и 

предлагается выбрать изделие, которое нравится больше (красота узора, цвет, элементы). 

Ребенку необходимо объяснить свой выбор. 

 

II. Задание по рисованию (творчество и исполнительство) 

Объявляется тема рисования: «Портреты: мы разные, но мы похожи» или «Как много 

интересного бывает зимой». 

Детям предлагаются различные изобразительные материалы: краски с кисточками, 

карандаши, мелки пастельные и масленые, фломастеры. 

III. Анализ 

В процессе проверки работ особое внимание обращается на анализ продуктов 

детского изобразительного творчества, их художественно-образную выразительность: не 

только на содержание рисунков, но и на средства, которыми дети передают окружающий 

мир. 

Уровни художественного развития 

Высокий уровень (3 балла) – дети способны создавать художественные образы, 

используя различные средства выразительности. У них имеется достаточный объем знаний о 

видах и жанрах изобразительного искусства, сформирован интерес к творческой 

деятельности. Дети имеют практические умения, свободно владеют техническими навыками. 

Средний уровень (2 балла) – в изобразительной деятельности отмечается 

стереотипность образов. Дети достаточно самостоятельны при выборе средств 

выразительности. Объем знаний об изобразительном искусстве тоже недостаточно полный, 

хотя дети освоили практические умения, владеют техническими навыками.  

Низкий уровень (1 балл) – дети затрудняются передавать образы предметов, явлений. 

Объем знаний об искусстве очень мал. Практические умения не сформированы, слабое 

владение техническими навыками 
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Приложение 2 

 

Диагностика изобразительной деятельности дошкольников  

(автор Комарова Т.С.) 

 

Критерии и показатели, используемые при анализе рисунков 

 

1. Содержание изображения (полнота изображения образа). 

Анализ детских работ представляет собой краткое описание созданного каждым 

ребенком изображения. 

2. Передача формы 

· Форма передана точно. 

· Есть незначительные искажения. 

· Искажения значительные. 

3. Строение предмета 

· Части расположены верно. 

· Есть незначительные искажения. 

· Части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорций предмета в изображении 

· Пропорции предмета соблюдены. 

· Есть незначительные искажения. 

· Пропорции предмета переданы неверно. 

5. Композиция (для более полной и точной характеристики овладения детьми 

композицией выделены две группы показателей) 

a) Расположение изображений на листе 

· По всему листу. 

· На полосе листа. 

· Не продумана, носит случайный характер. 

b) Соотношение по величине разных изображений, составляющих картину 

· Соблюдается пропорциональность в изображении разных предметов. 

· Есть незначительные искажения. 

· Пропорциональность разных предметов передана неверно. 

6. Передача движения 

· Движение передано достаточно точно. 

· Движение передано неопределенно, неумело. 

· Изображение статично. 

Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение ставилась на 

занятии или вытекает из темы занятия. 

7. Цвет 

a) Цветовое решение изображения 

· Передан реальный цвет предметов. 

· Есть отступления от реальной окраски. 

· Цвет предметов передан неверно. 

б) Разнообразие цветовой гаммы изображения, соответствующей замыслу и 

выразительности изображения 

· Многоцветная или ограниченная гамма – цветовое решение соответствует замыслу и 

характеристике изображаемого. 

· Преобладание нескольких цветов или оттенков в большей степени случайно. 

· Безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете (или случайно взятыми 

цветами). 

Критерии и показатели для оценки проявления творчества в детском рисунке: 
а) самостоятельность замысла; 
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б) оригинальность изображения; 

в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

Оценка детских работ по критерию «творчество» и названным в нем показателям 

носит не количественный, а качественный характер и дается в описательной форме. 

По всем критериям, имеющим одну или две и три группы показателей, оценка дается 

по трехбалльной системе: 1-й – 3 балла, 2-й – 2 балла, 3-й – 1 балл. 

Например, критерий «передача формы»: 

· форма передана точно – 3 балла; 

· есть незначительные изменения – 2 балла; 

· искажения значительные, форма не удалась – 1 балл. 

Обработка результатов диагностики 
Все оценки показателей по каждому критерию и по каждому ребенку суммируются. 

На основе набранной суммы можно дифференцировать детей по уровню овладения 

навыками изобразительной деятельности. Для этого нужно создать ранговый ряд, т.е. 

составить список детей в последовательности от высшего числа набранных ребенком баллов 

к низшему (табл.2). Такой ранговый ряд можно построить и по каждому критерию отдельно. 

Ранговый ряд условно можно разделить на три части, т.е. общее количество детей разделить 

на три подгруппы (по числу набранных баллов). Каждая из этих подгрупп будет отнесена к 

высшему, среднему и низшему уровню (по числу набранных баллов). Можно составить 

сводную таблицу (табл.1), в которой будут представлены все оценки, полученные детьми по 

каждому критерию и показателю. 

 

Таблица 1. Сводная таблица оценок, полученных детьми по каждому критерию и 

показателю 
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1           

2           

Итого баллов 

по критериям 
         

Возможное 

высшее число 
30                 

  

Таблица 2. Ранговый ряд, построенный на основе полученной  

детьми суммы баллов 

 (от высшего числа к низшему) 

 

№ 

п/п 
Имя ребёнка 

Общее число 

баллов 

1   

2   

Наивысшее число баллов 21 

Низшее число баллов 7 
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