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1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый период

всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются
основы всестороннего, гармонического развития ребенка.
Изобразительное

творчество

–

специфическая

детская

активность,

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного
искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее
характерная

черта

непосредственность

эстетического

отношения

заинтересованного

маленького

оценивающего

«Я»

ребенка
от

–

любой

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия,
мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное
творчество

оказывает

самое

непосредственное

влияние

на

развитие

эстетического отношения детей к действительности.
Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой
он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать,
не разрушая.
Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к
творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые,
должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности,
которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние
всего общества.
Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития
знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной
практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у
ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие,
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художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и
развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы,
ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные
умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью руки.
Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами
деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие
(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также,
позволяет плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.
Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что
художественно

–

творческая

деятельность

выполняет

терапевтическую

функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, обид, снимая
нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, приподнятое настроение,
обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка.
Новизна и актуальность программы
Данная программа предусматривает расширение знаний ребенка в сфере
изображения, с рисунком, как основой создания образа, расширение знаний при
работе с краской, бумагой, восковым мелком, карандашом, расширение знаний
о различных техниках и приемах рисования.
Содержание программы представляет собой единую систему занятий, которой
раскрывается определенная тема каждого месяца в соответствии с годовым
планом дошкольного учреждения.
Программа актуальна, т.к. удовлетворяет образовательные потребности детей
и родителей разных возрастных групп ГБДОУ № 59.
Программа

направлена

на

удовлетворение

личностных потребностей

дошкольников в художественно творческом развитии. Соответствует СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
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организаций" от 15 мая 2013 года N 26, а также учитывает возрастные
особенности детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста.
1.2 Цель программы
Основной целью программы является содействие эстетическому,
художественному, творческому развитию дошкольника, помочь ребенку
открыть красоту окружающего мира через приобщение к человеческой
культуре,

но

при

этом

обеспечить

возможность

собственной

культурологической деятельности маленького творца. Заинтересовать
детей, разбудить в них творчество, помочь все увиденное и пережитое
претворить в рисунке или живописи. Научить детей полноценно
использовать приобретенные знания, навыки и умения для самовыражения
себя в рисунке.
1.3 Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей
дошкольного возраста
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей (3-4 лет)
У детей 3-4 лет также происходит совершенствование психологических
процессов.
•

Память

непроизвольная.

Преобладает

процесс

узнавания.

Запоминается только информация, имеющая яркую эмоциональную
окраску. Объем памяти позволяет запоминать 5 названий предметов и
3-4 слова.
•

Доминирует наглядно-действенное мышление, появляются зачатки
наглядно-образного.

Ребенок

может

устанавливать

некоторые

взаимосвязи между предметами на основе практических действий,
делать несложные выводы.
•

Преобладающий вид деятельности в младшем дошкольном возрасте
— игра. Она дает возможность скопировать поступки взрослых,
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опробовать разные модели поведения. В основном малышам
предлагают сюжетные кратковременные игры, в ходе которых они
выполняют несложные действия с игрушками или предметами —
заменителями.
•

Воображение слабо развито. Дети еще не умеют детализировать
предметы, изображают их в примитивном виде. Способны создавать
несложные конструкции и простые аппликации по заданному
образцу.

•

Формируются пространственные представления. Ребенок способен
ориентироваться в знакомых помещениях или на часто посещаемых
территориях.

•

Развивается речь, пополняется словарный запас.

•

Появляется

интерес

к

познанию

окружающего

мира.

Это

подталкивает ребенка к поиску различных способов действий для
получения информации. Данный этап можно назвать периодом
первых открытий.
•

Малыш радуется каждому новому умению или полученным
знаниям.

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей (4-5 лет)
• В возрасте 4-5 лет многие психические процессы у ребенка становятся
более произвольными и осознанными.
• Мышление среднего дошкольника переходит на новый уровень —
появляется образное мышление.
• Познание происходит на основе практических действий.
• Дети могут сопоставлять предметы по форме, находить подобные,
группировать по существенным признакам.
• В 4-5 лет ребенок становится очень любознательным. У него
появляется потребность в интеллектуальном общении. Он пытается
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осмыслить те явления, которые его окружают, задает много вопросов
взрослым.
• В среднем дошкольном возрасте увеличивается объем памяти. Дети
могут запоминать около 7-8 названий предметов. У средних
дошкольников

улучшается

внимание,

оно

становится

более

устойчивым. Дети способны сосредоточенно заниматься одним видом
деятельности в течение 15-20 минут.
• Активно развивается воображение. Ребенок много фантазирует,
придумывает вымышленных друзей, создает вокруг себя сказочный
мир. Он мечтает о собственных сверхвозможностях, большом
признании его заслуг. Благодаря развитому воображению ребенок
может понять то, что он сам не видел, но о чем ему подробно и
понятно расскажут.
• В этом возрасте дети активно и с удовольствием осваивают различные
виды творческой деятельности. Им очень нравится рисовать. У детей
активно развивается мелкая моторика.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей (5-6 лет)
• У старших дошкольников отмечается всесторонне активное развитие
способностей, на новый уровень выходят социальные отношения,
совершенствуется речь.
• В этот период восприятие цвета, представления о строении
предметов, их величине, форме продолжают совершенствоваться.
Накопленные знания систематизируются.
• Дети с легкостью должны называть основные цвета, оттенки,
промежуточные оттенки. 5-6-летний возраст отличается периодом
активного рисования — ребенок может создать около 2000 рисунков
за год, при этом содержание будет самым разнообразным —
воображаемые ситуации, впечатления, иллюстрации, желания.
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• Изображенные объекты имеют схематичные очертания, при этом
может передаваться динамика движений. В рисунках появляется
сюжет,

человек

наделяется

некоторыми

пропорциями,

вырисовываются простейшие детали.
Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей (6-7 лет)
•

Шесть лет — это период кардинальных перемен в жизни ребенка,
поступающего в первый класс. совершенствуется центральная
нервная система, идет дифференциация ее различных отделов;

•

улучшается моторика и координация движений.

•

повышается двигательная активность;

•

увеличивается сила и скорость движений;

•

совершенствуются имеющиеся двигательные навыки, дети становятся
более выносливыми, справляются с возросшими физическими
нагрузками. Их организм готов к постепенной смене режима дня.
Память

остается

непроизвольной,

однако

при тренировке ее

продуктивность значительно повышается. Начинают формироваться
приемы произвольного и логического запоминания.
•

Появляется способность к произвольному вниманию, однако, оно
неустойчивое. Одновременное восприятие охватывает не больше 1-2
объектов.

•

Преобладает наглядно и действенно-образное мышление. Начинает
проявляться логическое мышление.

•

Дети способны анализировать, систематизировать и группировать
объекты по различным признакам, устанавливают простые причинноследственные связи.

•

Самостоятельно проявляют интерес к познанию, наблюдают,
интересуются новой информацией.
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•

Имеют базовый запас знаний об окружающем мире, на основе
которого могут делать собственные выводы.

•

Могут проявлять волевые усилия, сосредотачиваться на деятельности,
которая не вызывает особого интереса.

•

Очень развито воображение. Любят фантазировать, придумывают
яркие ассоциации и образы.

У детей складываются свои представления о красоте. Они любят рисовать,
многие предметы изображают с прорисовкой всех деталей. Умеют
использовать основные цвета, с их помощью передают эмоции.
1.4 Направленность данной программы:
Художественно - эстетическая
1.5 Задачи программы для младшего, среднего, старшего,
подготовительного возраста
Обучающая: учить детей осваивать коммуникативные, языковые,
интеллектуальные и художественные способности в процессе рисования.
Развивающая: развивать творческую активность, мышцы кистей рук,
поддерживать потребность в самоутверждении.
Воспитательная: формировать положительно – эмоциональное восприятие
окружающего мира, воспитывать художественный вкус, интерес к
изобразительному искусству.
• Формировать способы зрительного и тактильного обследования
различных объектов для обогащения и уточнения восприятия
особенностей их формы, пропорций, цвета, фактуры.
• Знакомить детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской,
семёновской, богородской) для обогащения зрительных
впечатленийипоказаусловно-обобщённойтрактовкихудожественныхобразов.
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• Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего
мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации.
• Учить «входить в образ».

1.6 Ожидаемые результаты:
Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в
процессе рисования:
• приобретение навыков рисования в нетрадиционных техниках;
• развитие внимания, памяти, мышления, пространственного
воображения, мелкой моторики рук и глазомера, художественного
вкуса, творческих способностей и фантазии;
• улучшение своих коммуникативных способностей и приобретение
навыков работы в коллективе, научение сотрудничеству;
• выявление и осознание ребенком своих способностей,
сформированность способов самоконтроля;
Так же:
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности — игре, общении, познавательно —
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает
чувством собственного достоинства, активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно
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проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. Старается
разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию
по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и
исполнительские функции в совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других
верований, их физических и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым
другими.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятыми
другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными
видами и формами игры, различает условную и реальную ситуации;
умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет
распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в
ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются
предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен,
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать
свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности. Во
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взаимоотношениях со взрослыми и детьми, может соблюдать
правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно — следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям
природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний,
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе,
институте.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об
окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира,
произведения народного и профессионального искусства (музыку,
танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и
т. д.).
• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну, ее достижения, имеет представление о ее географическом
разнообразии, многонациональности, важнейших исторических
событиях.
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных
семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации,
проявляет уважение к своему и противоположному полу.
• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные
ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое
плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим
и заботу о младших.
• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.
Воспринимает здоровый образ жизни как ценность.
• В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих
способностей не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на
занятиях должна быть дана возможность каждому ребенку активно,
самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого
созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются по
принципу постепенного усложнения материала.
Формы работы с детьми и подведение итогов:
• Подгрупповые игровые занятия;
• Обобщающие занятия;
• Практические;
• Тематические игры и игровые ситуации.
Примерная структура занятия с детьми:
1. Сюрпризный момент;
2. Проблемная ситуация;
3. Показ образца;
4. Самостоятельная работа;
5. Прощание.
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Время проведения занятий:
Продолжительность занятия для детей 1 года обучения: 15 минут
Продолжительность занятия для детей 2 года обучения: 20 минут
Продолжительность занятия для детей 3 года обучения: 25 минут
Продолжительность занятия для детей 4 года обучения: 30 минут
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ
«Разноцветный мир»
1-ый год обучения:
Цель: формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, помочь ребенку
проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и
прикладной деятельности.
Срок обучения: 16 часов, 7,5 месяцев
Режим занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня.
№
недели
3 неделя
сентября

4 неделя
сентября

Тема

Содержание

Методические приемы

«Осенние дары –
румяные яблоки»
предметное рисование

Формирование умений:
рисовать круглые формы
концом кисти и закрашивать
всем ворсом изображение
внутри; промывать и сушить
кисть в конце работы.
Формирование умений:
правильно держать кисть,
ритмом штрихов передавать
капельки дождя.
Формирование умений:
регулировать нажим на кисть,
передавать характерные

Беседа о том, какие дары приносит осень. Показ приема
изображения круглых форм. Демонстрация круглых
фруктов и овощей (настоящие или качественный муляж).

«Какой дождик»!

1 неделя «Мишка топает, зайка
октября
скачет»

Беседа о том, что такое штрих и как его использовать.
Показ приемов нанесения штриха кистью.
Показ рисунка. Игра «Отгадай, кто прошел по лесной
опушке?». Показ приема работы отпечатком кисти.

Количество
часов

30 мин

30 мин

30 мин
3

2 неделя
октября

3 неделя
октября

4 неделя
октября
5 неделя
октября
1 неделя
ноября

«Золотая осень»

«Осенние листья»
предметное рисование

«Осенний пейзаж»

особенности следов зверей,
выстраивать следы в линию.
Рассматривание живописных
произведений Левитана.
Формировать умение:
всматриваться в картину,
замечать красоту в природе
осенью, эмоционально
откликаться на произведение.
Проследить строение листьев
(черенок, прожилки и т.д.), его
цвет. Формирование умений:
рисовать различные по форме
листья (круглые, вытянутые,
треугольные), свободно
располагать изображение в
листе.
Формирование умений:
рисовать по заранее
подготовленному контуру
(голубой цвет неба, желтый и
зеленый цвет травы).
Изображать различные
деревья и одевать их в
осеннюю одежду (листву).
Рисовать деревья близко и
далеко, из ствола и крупных
веток, располагая их поразному. Работать концом
кисти. Применять технику
тычка и всем ворсом кисти
(листва). Наносить мазки

Беседа, обсуждение, анализ репродукций.
30 мин

Рассматривание строения, формы, цвета листьев. Беседа о
правилах расположения нескольких элементов в листе.
30 мин

Демонстрация последовательности изображения
живописного пейзажа. Показ техники работы концом
кисти, метода тычка, всем ворсом кисти, мазком. Показ
схемы изображения лиственных деревьев.

1 ч 30 мин

4

2 неделя
ноября

3 неделя
ноября

4 неделя
ноября

«Украсим кувшин»
предметно –
декоративное
рисование

Рассматривание
художественных
произведений
«Первый снег»
(Попов)
Рисование по замыслу

5 неделя
октября

1 неделя
декабря

«В лесу родилась
елочка»

(кистью плашмя) желтого и
красного цветов. Равномерно
наносить мазки легкими
движениями, прикладывая
ворс кисти к бумаге.
Формировать навыки
обращения с красками.
Формирование умений
простых правил композиции:
располагать декоративные
элементы по краям и в
середине утолщенной части,
отдельно выделяя горловину.
Закреплять навыки рисования
кистью.
Формирование умений:
внимательно всматриваться в
картину, понимать ее
содержание, делать ее
описание. Описывать снег
эпитетами – мягкий,
пушистый, белый.
Формирование умений:
развивать у детей сюжетно –
игровой замысел, изображать
его в рисунке, правильно
выбирать цвет, материал в
зависимости от замысла.
Формирование умений:
рисовать ель из

Рассказ о таких понятиях, как узор, декоративных
элементах (линия, точка и т.д.). Показ принципов
нанесения узора.
30 мин

Беседа, анализ, обсуждение репродукций.
30 мин

Беседа «Что мы сейчас нарисуем»? «Чем мы сейчас
нарисуем»?
30 мин

Показ схемы изображения ели.

30 мин
5

2 неделя
декабря

3 неделя
декабря

4 неделя
декабря

2 неделя
января

«Зимний лес»
(коллективная работа)

Филимоновские
свистульки

Орнамент
филимоновской
игрушки

«У Петрушки хлопушки»

треугольников, располагая
треугольники от маленького
сверху до большого снизу.
Формирование умений:
рисовать коллективную
работу, изображая на листе
(полотнище) деревья, елочки,
сугробы, иней.
Познакомить детей с глиняной
игрушкой, ее историей.
Определить характерные
признаки и особенности
формы игрушки (вытянутая по
вертикали, элементы росписи
– полоски, звездочки, точки,
кольца и др.).
Формирование умений:
украшать силуэты
филимоновской лошади,
составлять орнамент из
характерных изобразительных
элементов – линии
вертикальные,
горизонтальные, круги, мазки,
точки.закрепить знания
цветов: желтый, зеленый,
красный, синий.
Формирование умений:
украшать готовые силуэты,
используя изученные
элементы (мазки, полоски,
волнистые линии и т.д.).

Рассказ о таких цветах, как голубой, розовый, способах их
получения. Инструктаж выполнения коллективной
работы.

30 мин

Показ глиняной игрушки, ее анализ, изучение. Рассказ о
истории создания.
30 мин

Анализ филимоновской лошади, декоративных элементов
и цветов, которые используются для ее украшения.

30 мин

Беседа о том, как передать праздничный, радостный образ
хлопушки, украсив ее декоративными элементами и
используя яркие цвета. Демонстрация варианта
украшения хлопушки.

30 мин

6

3 неделя
января

4 неделя
января

1 неделя
февраля

Рисование по замыслу

«Украсим узором
платье для куклы
Маши»

«Натюрморт с натуры
– овощи в тарелке»
(предметное
рисование)

Развивать эстетические
чувства и композиционное
мышление.
Формирование умений:
изображать сюжетно –
игровой замысел, используя
опыт в рисовании. Упражнять
в выборе материала, цвета, в
зависимости от ее замысла.
Формирование умений:
ритмично наносить узор по
замыслу, красиво сочетая его
по цвету, форме, выделяя низ
юбки, верх платья или
сарафана. Вызывать чувство
радости и восторга от красоты
смоделированного платья и
украшенного самостоятельно
орнаментом. Закрепить
приемы работы с красками:
промывать кисть после
окончания работы одним
цветом перед началом работы
другим.
Формирование умений:
композиционно правильно
располагать рисунок из
овощей и фруктов на листе
круглой формы (тарелочке),
передавать их положение,
соответствующее
(приближенное к натуре).

Беседа «Что мы нарисуем?», «Чем мы нарисуем?».
30 мин

Беседа о видах одежды, способах ее украшения, местах
расположения на ней узора (рукава, горловина, подол).
Повторение возможных элементов узора. Демонстрация
варианта украшения платья.

30 мин

Беседа о том, что такое рисовать с натуры. Анализ
натуры, ее цвета и формы. Демонстрация работы от
пятна, правильного расположения частей рисунка
относительно друг друга (соответственно натуре),
подбора цветов.

30 мин

7

2 неделя
февраля

3 неделя
февраля

4 неделя
февраля

1 неделя
марта

2 неделя
марта

Рассматривание
«Дымковская
игрушка»

«Дымковский
орнамент» Сюжетно –
предметное рисование

«Нарисуй любую
игрушку»(рисование
по замыслу)

«Веточка мимозы в
подарок маме».
Аппликация.
«Сосульки».
Предметное
рисование.

Передавать их характерные
особенности и добиваться
узнаваемости форм.
Подбирать характерные цвета
фруктов и овощей.
Вызвать эмоциональный
отклик на яркие дымковские
игрушки, нарядные кружочки,
точки и линии, полоски, т.е.
познакомить с элементом
росписи, ее цветом.
Формирование умений:
рисовать, «выстраивать»
орнаментальную полосу,
используя простые элементы,
кружочки, полоски,
«пирожки».
Выявить изобразительные
навыки детей. Упражнять в
рисовании цветными мелками.
Формирование умений:
закрашивать круглые формы
круговыми движениями к
центру, не выходя за контур.
Формирование умений:
наклеивать цветы округлой
формы желтого и оранжевого
цвета на готовую зеленую
веточку.
Формирование умений:
рисовать ритмичные линии,
проводя их снизу вверх, как

Беседа, анализ, изучение дымковской игрушки, элементов
росписи.
30 мин

Показ принципа выстраивания орнаментальной полосы из
заданных элементов.
30 мин

Беседа «Какие бывают игрушки, из каких частей
состоят». Показ приема закрашивания круглых форм
круговыми движениями к центру, не выходя за контур.
30 мин

Показ рисунка, процесса выполнения аппликации.
30 мин
Беседа о природных явлениях зимы. Показ способа
изображения сосулек (линиями) и падающих с них капель
(мазками).

30 мин
8

3 неделя
марта

4 неделя
марта

1 неделя
апреля

2 неделя
апреля

Рассматривание
«Голубая весна»
(Бакст), «Грачи
прилетели»
(В.Саврасов).
«Птички»

«Украсим чашку и
блюдце»
(декоративное
рисование)

«Нарисуй любую
сказку» (сюжетное

бы прикрепляя к верхнему
краю листа сосульки.
Наносить изображение
мазками, изображая капельки.
Формирование умений:
внимательно всматриваться в
произведение, понимать
взаимоотношение между
явлениями: тепло – тает снег,
небо светлое.
Формирование умений:
плотно закрашивать лист
голубой и синей
краской.рисовать птиц,
передавая их строение,
характерные особенности: как
прыгает, как летает.
Применять самостоятельно
полученные навыки и приемы
работы (обводка, штриховка,
закраска).
Формирование умений:
равномерно располагать
декор, элементы узора
(развивать чувство
композиции, ритма),
использовать разнообразие
красок при выполнении
орнамента.
Продолжать учить детей
рисовать по сюжету любимой
сказки.учить давать

Беседа, анализ, обсуждение репродукций.
30 мин

Беседа «Как ведут себя птицы». Показ рисунка.

30 мин

Беседа «Как украсить чашку?».
Демонстрация варианта украшения шаблона.
30 мин

Беседа «Что мы сейчас нарисуем»? «Чем мы сейчас
нарисуем»?

30 мин
9

рисование по
представлению)

3 неделя
апреля

«Праздник Пасхи»

4 неделя
апреля

Продолжение
предыдущей темы

изобразительную
характеристику героям. Учить
использовать самостоятельно
приемы работы кистью,
красками, пастелью. Развивать
желание к процессу
рисования.
Рассказать о светлом
христианском празднике, его
традициях и обычаях.

Рассказ
30 мин

Формирование умений:
Показ приема украшения объемных пасхальных изделий.
наносить узор на объемную
фигуру – заранее вылепленные
глиняные яички. Использовать
самостоятельно изученные
приемы, нанося элементы на
поверхность, сочетая их по
цвету.
Итог

30 мин

16 ч
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2-ой год обучения:
Цель: формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, помочь ребенку
проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и
прикладной деятельности.
Срок обучения: 21 час 30 минут, 7,5 месяцев
Режим занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня.
№
недели

Тема

3 неделя «Посадил дед
сентября репку»

4 неделя «Румяное
сентября яблоко»

1
неделя
октября

«Игрушка свистулька»
(филимоновские
свистульки)

2 неделя
октября

«Золотая
рыбка»

Содержание
Воспитывать интерес к изобразительной
деятельности. Формировать умения рисовать
замкнутые линии, передавать в рисунке форму и
цвет доступными выразительными средствами.
Познакомить детей с техникой (мазка боком кисти и
точка). Вызвать интерес к рисованию.
Развивать
умение пользоваться кистью и красками.
Развивать наблюдательность.

Формировать умения рисовать предметные
картинки. Используя теплую гамму цвета.
Совершенствовать технические навыки работы с
кистью.
Развитие творческих способностей детей.
Формировать умения рисовать предметные
картинки. Используя теплую гамму цвета.
Совершенствовать технические навыки работы с
художественными материалами.

Методические приемы
•
•
•

Рассказывание сказки,
показ рисунков,
демонстрация приемов
рисования.
• Беседа о правилах
работы красками и кистью, какими
цветами рисовать осень (красный,
желтый).
• Показ рисунка. Наглядный показ
его выполнения.
•
•
•
•

Показ глиняной игрушки, ее
анализ, изучение.
Рассказ о истории создания.
Зачитывание сказки, беседа по
сказке,
беседа о многообразии
подводного мира.

Количество часов

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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•
3 неделя
октября

«Осеннее
дерево»

Формировать представление о сезонных изменениях
в природе.
Закрепить теплую гамму цветов, использовать
технику мазка.
Развивать чувство цвета и
композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.

•

•
•

4 неделя
октября

«Нарядное
платье для
куклы»

5 неделя
октября
1 неделя
ноября

«Стоит в поле
теремок»

2 неделя
ноября

«Разноцветные
блюдца»
(печатание
губкой,
штампами)

3 неделя
ноября

«Мама, папа,я»

Формировать интерес к декоративному рисованию,
использовать знакомые приемы.
Развивать у детей чувство композиции, умение
составлять несложные узоры.
Развивать творческие способности детей.
Поощрять проявление самостоятельности в выборе
художественного материала.
Формировать умения рисовать сказочные образы.
Используя теплую гамму цвета.
Совершенствовать технические навыки работы с
художественными материалами.
Формировать интерес к декоративному рисованию,
использовать знакомые приемы.
Развивать у детей чувство композиции, умение
составлять несложные узоры.
Развивать творческие способности детей.
Поощрять проявление самостоятельности в выборе
художественного материала.
Формировать умение изображать фигуру человека.

•
•
•

•
•
•
•

•

Рассказ о теплых и холодных
цветах.
Демонстрация
последовательности
изображения живописного
пейзажа.
Показ техники работы концом
кисти, метода тычка, всем
ворсом кисти, мазком.
Показ схемы изображения
лиственных деревьев.
Иллюстрации с изображением
одежды.
Д/и «Подбери наряд для куклы»

30 мин

1 ч 30 мин

Зачитывание сказки, беседа по
сказке.
Рассказ о теплых и холодных
цветах.
Беседы о посуде,
показ рисунков в
нетрадиционной технике.

Рассматривание картин,
иллюстраций, отражающих

30 мин
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4 неделя
ноября

1 неделя
декабря

2 неделя
декабря

3 неделя
декабря

«Хитрая лиса»

«Деревья в
снегу»

«Прилетели,
прилетели…»

«Новогодняя
открытка»

Приобщать детей к произведениям искусства.
Развивать творческие способности детей.
Поощрять проявление самостоятельности в выборе
художественного материала.
Развивать интерес к изобразительной деятельности.
Формировать представления о диких животных.
Развивать умения рисовать животных по схеме из
капелек.
Совершенствовать технические навыки детей
Формировать представление о сезонных изменениях
в природе. Передавать свои наблюдения при помощи
художественных средств.
Закрепить холодную гамму цветов, использовать
технику мазка. Развивать чувство цвета и
композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.
Формировать представление о зимующих птицах.
Передавать свои наблюдения при помощи
художественных средств.
Находить новые способы изображения птиц.
Закрепить холодную гамму цветов, использовать
технику мазка. Развивать чувство цвета и
композиции. Формировать умения использовать всю
плоскость листа.
Формировать представление о профессии
почтальона. Закрепить холодную гамму цветов.
Развивать чувство цвета и композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.

рассматриваемые образы.
Рисование силуэтов по
трафаретам.
•

•
•
•

•

Рисование на основе
музыкального произведения и
сказки.

30 мин

Показ схемы изображения ели.
Использование палитры.
Использование многообразия
цветов зимнего леса.

30 мин

Наблюдения в природе, показ
рисунков, алгоритмизация
построения изображений.
30 мин

•

•

Беседа о том, как передать
праздничный, радостный образ
открытки , украсив ее
декоративными элементами и
используя яркие цвета.
Демонстрация варианта
украшения открытки.

30 мин
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4 неделя
декабря

2 неделя
января

3 неделя
января

«Елочка
пушистая»

«Морозные
узоры»

«Кошка с
котятами»

4 неделя
января

«Утята и
цыплята»

1 неделя
февраля

«Строим дом,
дом большой»

Продолжать формировать умение
изображать отдельные предметы.
Развивать желание использовать разнообразные
цвета, обращать внимание на красоту окружающего
мира.
Рисование морозных узоров в стилистике
кружевоплетения. Экспериментирование с красками
для создания оттенков голубого цвета. Свободное,
творческое применение разных декоративных
элементов.
Формировать представление о домашних животных.
Передавать свои наблюдения при помощи
художественных средств.
Находить новые способы изображения домашних
животных.
Закрепить холодную гамму цветов, использовать
технику по мокрому. Развивать чувство цвета.
Формировать представление о домашних птицах.
Закрепить холодную гамму цветов, использовать
технику (тычка).
Развивать умение использовать плоскость листа.
Развивать умение использовать плоскость листа.
Самостоятельно выбирать материал для работы.

•

•
•
•
•
•

•

•
•

2 неделя
февраля

«Умный
светофор»

Формировать представление о правилах поведения
на дорогах нашего города.
Закрепить умения рисовать транспортные средства.
Развивать умение использовать плоскость листа.

•
•

Применение приемов
нетрадиционного рисование ели,
показ образцов и этапов
рисования трубочкой.
Рисование на мольбертах, на
окне.
Повторение путей создания
голубого цвета.
Беседа о домашних животных, о
материнских чувствах кошки.
Показ рисунков, иллюстраций.
Алгоритмизация
нетрадиционной техники.
Находить новые способы
изображения птиц.
Формировать представление об
архитектуре нашего города.
Знать достопримечательности.
Совершенствовать изображение
зданий.
Беседа о правилах дорожного
движения.
Показ м/ф «Аркадий
Паровозов».

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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•

4 неделя
февраля

«Подарок папе»

Продолжать формировать умение создавать
декоративные композиции.
Составлять узоры используя элементы дымковской и
филимоновской росписи.
Совершенствовать технические навыки детей.
Изготовление поздравительной открытки.
Знакомство с техникой оригами, скрапбукинг.

1 неделя
марта

«Букет мимозы» Формировать представление о сезонных изменениях
в природе. Передавать свои наблюдения при помощи
художественных средств.
Закрепить теплую гамму цветов, использовать
технику тычка. Развивать чувство цвета и
композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.
«Я рисую сам
Формировать умение изображать фигуру человека.
себя»
Приобщать детей к произведениям искусства.
Развивать творческие способности детей.
Поощрять проявление самостоятельности в выборе
изобразительных средств.
«Магазин
Рисование по замыслу. Формирование умений:
игрушек»
развивать у детей сюжетно – игровой замысел,
изображать его в рисунке, правильно выбирать цвет,
материал в зависимости от замысла.
«Первые
Формировать представление о сезонных изменениях
листочки»
в природе. Передавать свои наблюдения при помощи
художественных средств.

•
•

3 неделя
февраля

2 неделя
марта

3 неделя
марта
4 неделя
марта

«Причудливые
узоры»

•
•

Беседа о дымковской росписи и
филимоновской игрушке, показ
предметов, расписанных в
данной технике.
Показ рисунков.
Прослушивание
аудиокомпозиций о папе, показ
открыток сделанных в
указанных техниках.
Творческая мастерская.
Показ работ на данную тематику
в разных техниках.

30 мин

30 мин

30 мин

•

•

•

Знакомство со стилем
автопортрета, показ
репродукций, работ деетй.
Беседа «Что мы нарисуем?»,
«Чем мы нарисуем?».
Беседа, анализ, обсуждение
репродукций.

30 мин

30 мин

30 мин

30

1 неделя
апреля

2 неделя
апреля

3 неделя
апреля

4 неделя
апреля

«Птички»

«Кто в
теремочке
живет?»

«Веселые
зайчата»

«Волшебные
цветы»

Закрепить теплую и холодную гамму цветов,
использовать уже знакомые приемы рисования
деревьев. Развивать чувство цвета и композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.
Формировать представление о перелетных птицах.
Передавать свои наблюдения при помощи
художественных средств.
Находить новые способы изображения птиц.
Закрепить теплую и холодную гамму цветов,
использовать технику мазка. Развивать чувство
цвета и
Формировать представление о театре. Создавать
декорации к сказке.
Закрепить цветовую гамму цветов, использовать
знакомые приемы. Развивать чувство композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.
Формировать умение рисовать игрушки разной
сложности, передавая сходство с натурой. Развивать
чувство цвета и композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.
Формировать представление о сезонных изменениях
в природе.
Развивать чувство цвета и композиции.
Формировать умения использовать всю плоскость
листа.

•
•
•

•
•
•

•

Беседа «Как ведут себя птицы».
Наблюдение за поведением птиц
на прогулке.
Показ рисунка.

Беседа «Что мы сейчас
нарисуем»? «Чем мы сейчас
нарисуем»?
Беседа о театральных
декорациях.
Стихи, показ м/ф «Храбрый
заяц»

Беседа, показ картин, журналов
о цветах, рассказ о
многообразии мира цветов.

Итог

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

21 ч. 30 мин.
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3 -ий год обучения:
Цель: формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, помочь ребенку
проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и
прикладной деятельности.
Срок обучения: 24 часа, 7,5 месяцев
Режим занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня.
№ недели
3 неделя
сентября

Тема занятия
Волшебные листья.
Печатание листьями

4 неделя
сентября

Нарисуй портрет на
ложке
Рисунок из ладошки

ь
Программное содержание
Учить создавать рисунки путем
прикладывания листьев, формировать
эстетическое отношение к действительности,
развивать наблюдательность.
Учить обводить свою ладонь. Развивать
творческую фантазию. Изображать настроение
человека.

Методические приемы
•
•
•
•

Вступительная беседа.
Худ.слово.
Самостоятельная работа детей.
Итог.

•

Рассматривание картинки с
эмоциями.
Рассматривание ладони.
Худ.слово.
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог.

•
•
•
•

Количество
часов

30 мин

30 мин
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1 неделя
октября

Грибы в корзине

Познакомить с техникой рисования с помощью
руки. Развивать пространственное мышление.

Рисунок из ладошки

•

•

Чтение стихотворения
«Грибы».
Беседа.
Подвижная игра
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог.

•
•
•
•

Вступительная беседа.
Худ.слово.
Самостоятельная работа детей.
4.Итог.

•
•
•

Загадывание загадок
2.Вступительная беседа.
3.Самостоятельная работа
детей.
4. Игра «Дождик»

•
•
•
2 неделя
октября

Герои сказок.

Учить рисовать тычком по контуру; прививать
интерес, радоваться полученному результату.

Тычок жесткой
полусухой кистью
3 неделя
октября

Разноцветные зонты.

Познакомить с новым методом – печатанью по
трафарету. Развивать чувство ритма.

Печать по трафарету

•
•
4 неделя
октября
5 неделя
октября

Осенний лес
Монотопия

Учить детей рисовать на одной половине
бумаги, сворачивать лист бумаги пополам и
получать отпечаток на второй половине
предварительно смоченной водой.

•
•
•
•

Чтение стихотворения
Беседа.
Подвижная игра
Самостоятельная деятельность
детей.
5.Итог.

30 мин

30 мин

30 мин

1 ч 30 мин
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1 неделя
ноября

Ежик.

Познакомить с новым методом – рисование
тычком. Развивать внимание, воображение.

Тычок сухой кистью

•
•
•
•

2 неделя
ноября

Мой любимый
свитер

Знакомить с техникой рисования, развивать
воображение и инициативу. Закрепить умение
украшать предмет различными печатками.

Оттиск печатками из
картофеля

•
•
•
•
•

3 неделя
ноября

Веселые человечки.
Волшебная
веревочка

Продолжать знакомить с приемом рисования
веревочками. Передавать в рисунке силуэт
человека в движении.

•
•
•
•
•

4 неделя
ноября

Золотая осень.
кляксография
трубочкой.

Познакомить с новым приемом рисования –
кляксография трубочкой.
Совершенствовать умения в различных
техниках, развивать чувство композиции.

•
•
•
•
•

Загадывание загадки.
Чтение рассказа Е.Чарушина
«Еж».
СА деятельность детей.
Физкультминутка «Еж с
ежатами»
Разыгрывание ситуации
Рассматривание образцов.
Самостоятельная деятельность
детей
Пальчиковая гимнастика
Итог.
Беседа.
Чтение рассказа В.Берестова
Самостоятельная деятельность
детей.
Игра «Гномики – прачки»
Итог.
Чтение стихотворения
З.Федоровской «Осень»
Беседа.
Самостоятельная деятельность
детей.
Подвижная игра «Листья»
Итог.

30 мин

30 мин

30 мин

34

1 неделя
декабря

Как прекрасен этот
мир

Развивать воображение, творчество, учить
передавать образ природы в рисунках,
использовать различные способы.

(рисование +
аппликация)
2 неделя
декабря

Первый снег.
Рисование
пальчиками

3 неделя
декабря

Лисичка-сестричка
Печать по трафарету

Учить рисовать дерево без листьев, снег
изображать пальчиками, развивать
инициативу, учить составлять композицию.

Развивать у детей способность создавать
сюжетную композицию. Учить рисовать с
помощью поролонового тампона по трафарету.
Развивать чувство композиции

•
•
•
•
•

Рассказ педагога.
Худ. Слово.
Беседа.
Практическая работа.
Итог.

•
•
•
•

Вступительная беседа.
Худ.слово.
Самостоятельная работа детей.
Итог.

•
•
•
•

Загадывание загадки.
Чтение рассказа «Лиса»
Рассматривание картин.
Самостоятельная деятельность
детей.
Пальчиковая гимнастика
Итог.

•
•
4 неделя
декабря

Дымковский конь.
Оттиск печатками

Познакомить с дымковской игрушкой,
воспитывать эстетическое восприятие изделий
народных мастеров
Закрепить умение украшать дымковским
узором простую фигурку. Развивать умение
передавать колорит узора.

•
•
•
•
•

Чтение стихотворения.
Рассматривание дым игрушек.
Самостоятельная деятельность
детей.
Подвижная игра.
Итог.

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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2 неделя
января

Зимняя сказка
(рисование
пальцами, печать по
трафарету)

Упражнять в печати по трафарету. Закреплять
умение рисовать деревья сангиной, рисовать
пальчиками. Развивать чувство композиции.

•
•
•
•

3 неделя
января

Сказочные цветы.
Воздушные
фломастеры

Продолжать учить рисовать воздушными
фломастерами, развивать воображение.
Закреплять навык рисования, используя
трафареты цветов.

•
•
•
•
•

4 неделя
января

Узоры на тарелочке
Оттиск печатками

Познакомить с колоритом городецкой росписи.
Составлять узор в круге. Развивать чувство
композиции.

•
•
•
•
•
•

1 неделя
февраля

Золотая рыбка.
Рисунок из ладошки

Вызвать интерес к изображению. Учить
обводить пальцы руки, простым карандашом,
дорисовывать необходимые детали.

•
•
•
•
•

Загадывание загадки.
Показ приемов рисования
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог.
Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная деятельность
детей.
Упражнение для пальчиков.
Итог.
Показ изделий народного
промысла.
Чтение стихотворения.
Объяснение.
Самостоятельная деятельность
детей.
Игра «Карусель».
Итог.
Чтение стихотворения.
Беседа.
Самостоятельная деятельность
детей.
Пальчиковая гимнастика.
Итог.

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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2 неделя
февраля

Веселый гномик.
Волшебные
веревочки

3 неделя
февраля

Черепахи.
Восковые мелки +
акварель

Учить детей изображать фигуру человека,
использовать прием рисования нитью.
Развивать эстетическое восприятие,

Воспитывать эстетическое восприятие
природы: учить изображать животных,
развивать цветовосприятие и чувство
композиции. Совершенствовать умения в
техниках, учить изображать животных
наиболее выразительно.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

4 неделя
февраля

Что за чудо эти
сказки
(пятно, штрих,
линия)

Продолжать учить использовать
выразительные средства графики (пятно,
штрих, линия). Учить продумывать
расположение рисунка на лице. Закреплять
умение пользоваться такими материалами как
гуашь.

•
•
•
•
•

1 неделя
марта

Превращение
ладошки

Совершенствовать умение делать отпечатки
ладони и дорисовывать их до определенного
образа. Развивать воображение и творчество.

•
•
•
•

Беседа.
Чтение стихотворения.
Рассматривание картинок.
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог.
Чтение стихотворения
«Черепаха»
Беседа.
Самостоятельная деятельность
детей.
Подвижная игра «Черепаха»
Итог.
Чтение стихотворения
Показ
картинку.рассматривание.
Самостоятельная деятельность
детей
Игра
Итог.
Чтение стихотворения
Самостоятельная деятельность
детей
Игра
Итог.

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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2 неделя
марта

Открытка для мамы.
Печать по трафарету
+ воздушные
фломастеры

Учить рисовать различные цветы,
использовать различные техники.Учить
украшать цветами открытку. Закрепить умение
пользоваться знакомыми техниками.

•
•
•
•
•
•

3неделя
марта

Семеновские
матрешки.

Познакомить с семеновскими матрешками.
Рассмотреть рисунок на фартуках. Развивать
цветовосприятие.

Оттиск печатками

•
•
•
•
•

4неделя
марта

Синие узоры на
белоснежном поле.

Учить создавать декоративную роспись,
составлять растительный узор с простым
чередованием элементов в круге.

•
•
•
•

1 неделя
апреля

Космический коллаж
(рисование +
аппликация)

Развивать чувство прекрасного, желание
создавать что-то нетрадиционное. Вызывать
эмоциональное отношение к образу. Развивать
умение самостоятельно располагать
изображение на листе бумаги.

•
•
•
•
•

Чтение стихотворения Цветы
для мамы.
Беседа.
Физкультминутка.
Самостоятельная деятельность
детей.
Игра «Цветы»
Итог.
Загадывание загадок.
Беседа.
Самостоятельная деятельность
детей.
Игра «Заря»
Итог.
Беседа.
Рассматривание росписей.
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог.
Беседа.
Рассматривание картин.
Физминутка.
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог.

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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2 неделя
апреля

Растения нашей
группы.

Познакомить детей с комнатными растениями.
Познакомить с техникой – оттиск поролоном.

Оттиск поролоном

•
•
•
•
•

3 неделя
апреля

Грачи прилетели.
Печатка из ластика,
рисование
поролоном

Развивать чувство композиции, упражнять в
комбинировании различных техник рисования.
Учить детей печатками из ластика изображать
стаю птиц.

•
•
•
•
•
•

4неделя
апреля

В гостях у народных
мастеров.

Расширить эстетическое представление о мире
природы на примере изделий народных
мастеров. Дать графические умения и навыки о
новой технике.

•
•
•
•
•

Итого

Беседа.
Показ приемов рисования.
Самостоятельная деятельность
детей.
Игра.
Итог.
Загадывание загадок.
Показ картинок.
Беседа.
Самостоятельная деятельность
детей.
Подвижная игра «Грачи».
Итог.
Беседа – рассказ.
Рассматривание росписей.
Показ приемов рисования.
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог.

30 мин

30 мин

30 мин

24 ч
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4 - ый год обучения:
Цель: формирование эмоционально-чувственного внутреннего мира, помочь ребенку
проявить свои художественные способности в различных видах изобразительной и
прикладной деятельности.
Срок обучения: 32 часа, 7,5 месяцев
Режим занятий: 2 раза в неделю, во второй половине дня
№ недели

Тема занятия

1 неделя
сентября

Путешествие
Кисточки

Программное содержание
Познакомить со свойствами различных худ
материалов; вызвать у детей интерес к изобразит
искусству; научить отдельным приемам работы
кистью и карандашом.

Методические
приемы
•
•
•
•
•

Рассказ педагога.
Худ. Слово.
Беседа.
Практическая работа.
5.Итог.

Количество часов

30 мин
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2 неделя
сентября

3 неделя
сентября

Как в тумане
Граттаж

Натюрморт
Рисование
пластилином

4 неделя
сентября

Подсолнух
Комментиро
ванное
рисование

1 неделя
октября

2 неделя
октября

Осенние
пейзажи

Учить рисовать густой краской. Закрепить приемы
рисования кистью
Знакомство с техникой граттажа

•
•
•
•
•

Худ.слово.
Беседа.
Показ приемов рисования.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

Учить рисовать контур на картоне, размазывать
пластилин, не выходя за контур. Создавать
натюрморт

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Худ.слово.
Беседа.
Показ приемов рисования.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.
Экологическая беседа.
Комментированное рисование.
Физкультминутка «Полет шмеля»
Комментированное рисование.
Итог.
Худ.слово.
Беседа.
Показ приемов рисования.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.
Показ картинку.рассматривание.
Описание игрушки.
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Итог.

Упражнять в словообразовании, овладевать новым
приемам рисования кистью. Развивать зрительное
восприятие , мыслительные операции.

(рисование
по сырому)

Учить отражать особенности изображаемого
предмета, используя различные нетрадиционные
изобразительные техники. Развивать чувство
композиции, совершенствовать умение работать в
разных техниках.

Маленькие
камешки

Познакомить детей с новой техникой рисования –
роспись камней. Развивать изображение, фантазию

Рисование на
камешках

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

1 ч 30 мин
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3 неделя
октября

4 неделя
октября

1 неделя
ноября

Пестрые
кошки
(рисование
ватными
палочками)
Мы ходили в
зоопарк
(восковые
мелки)

Фруктовая
мозаика
(восковые
мелки,
акварель)
Кошка и
котята
Комментиро
ванное
рисование

Закреплять умение передавать колорит дымковских
узоров. Учить комбинировать различные, освоенные
ранее, элементы в новых сочетаниях. Развивать
чувство композиции, цветовое восприятие.

•
•
•
•

Чтение стихотворения.
Показ приемов рисования.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

Воспитывать любовь и заботливое отношение к
животным, представление о том, что все в природе
взаимосвязано, чувство ответственности за
окружающий мир. Закреплять умение использовать
различные материалы, представление о композиции,
сочетании цветов. Развивать воображение,
творчество, самостоятельность в выборе сюжета и
изобразительных средств.
Продолжать учить составлять натюрморт из
фруктов, определять форму, величину, цвет и
расположение различных частей, отображать эти
признаки в рисунке. Упражнять в аккуратном
закрашивании изображений фруктов восковыми
мелками, создании тона с помощью акварели.
Закреплять знания о внешнем виде животного.
Учить всматриваться в особенности движения,
шерстки, выражения глаз и др Учить строить
композицию, используя различные материалы для
создания выразительности образа.

•
•
•
•
•
•

Чтение стихотворения
Беседа.
Загадывание загадки.
Физкультминутка.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

•
•
•
•

Вступительная беседа.
Худ.слово.
Самостоятельная работа детей.
Итог.

•
•
•
•

Перечисляющее рисование.
Физкультминутка.
Дорисовывание котят.
Рисование мамы – кошки и папы –
кота.
Итог.

•

30 мин

30 мин
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2 неделя
ноября

3 неделя
ноября

В подводном
мире
(рисование
ладошкой,
восков.мелка
ми и
акварелью)
Живая рука
Рисование
ладошкой

4 неделя
ноября

Красивый
пейзаж

Совершенствовать умение в нетрадиционной
изобразительной технике Учить превращать
отпечатки ладоней в рыб и медуз, рисовать
различные водоросли. Развивать воображение,
чувство композиции.

•
•
•
•
•
•

Чтение стихотворения
Беседа.
Загадывание загадки.
Физкультминутка.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

Учить рисовать на разное настроение, отображать в
рисунке возраст и их персонажей, национальную
принадлежность.

•
•
•
•
•
•
•

Беседа.
Чтение стихотворения.
Рассматривание картинок.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.
Рассматривание картин.
Чтение стихотворения Кушнера «Что
я узнал!»
Беседа.
Самостоятельная деятельность детей.
Упражнение «Пошли пальчики
гулять»
Итог.
Разыгрывание ситуации
Рассматривание образцов.
Самостоятельная деятельность детей
Пальчиковая гимнастика
Итог.

Знакомить с жанром изобразительного искусства –
пейзажем. Учить рисовать деревья, кусты, горы,
реки с помощью песка.

Рисование
песком

1 неделя
декабря

Зимние
узоры
(граттаж)

•
•
•
Познакомить с нетрадиционной изобразительной
техникой черно-белогограттажа. Упражнять в
использовании таких средств выразительности, как
линия, штрих.

•
•
•
•
•
•

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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2 неделя
декабря

Полярное
сияние
Рисование
пастелью.

3 неделя
декабря

Домик для
Снегурочки
Свеча

4 неделя
декабря

Новогодняя
маска

Совершенствовать технику рисования пастелью,
продолжать осваивать способы тушевки и
штриховки. Вызвать интерес к изображению
северного сияния в виде каскадов.

•
•
•
•
•

Беседа.
Рассматривание картин.
Физминутка.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

Закрепить умение работать свечой. Развивать
творческое воображение через создание сказочного
домика. Уметь передавать личное отношение к
объекту изображения.

•
•
•
•

Игровой момент.
Худ слово.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог

Учить видеть половину изображения. Наносить его
на половину согнутого листа близко к сгибу, чтобы
при складывании получилось целое изображение

•
•
•
•
•

Загадывание загадок.
Беседа.
Самостоятельная деятельность детей.
Подвижная игра
Итог.

•
•
•
•
•
•

Чтение стихотворения
Беседа.
Загадывание загадки.
Физкультминутка.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

Монотопия
2 неделя
января

Перчатки для Вызвать интерес к изображению и оформлению
котяток
перчаток по своим ладошкам. Формировать точные
графические умения.
Рисование
ладошками

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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3 неделя
января

Я – рыжий
Комментиро
ванное
рисование

4 неделя
января

Волшебные
кляксы

Осваивать прием словесного рисования и
формировать художественно – конструктивные
умения, совершенствовать умения составлять
юмористические рассказы.

Развивать глазомер, путем покачивания листа с
кляксой так, чтобы клякса развивалась в разные
стороны

Кляксографи
я
1 неделя
февраля

Корабли
пустыни

Учить детей отражать в рисунке представления о
пустыне и ее обитателях. Продолжать освоение
техники изготовления шаблона и трафарета.

Трафарет

2 неделя
февраля

Город на
реке
Монотопия

3 неделя
февраля

Мозаика
Рисование по
мятой бумаге

Закрепить приемы печатания целого изображения на
вторую часть листа, предварительно смоченную
кусочками поролона. Развивать творческое
воображение через печатание новым способом.
Учить рисовать, дуя через трубочку. Развивать
творческую фантазию.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Беседа.
Чтение рассказа.
Физкультминутка.
Комментированное рисование.
Драматизация и составление
рассказа.
Итог.
Худ слово.
Игровой момент.
Показ приема рисовании.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чтение стихотворения
Показ картинку.рассматривание.
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Итог.
Игровая мотивация.
Худ слово.
Самостоятельная деятельность детей.
Итог.

•
•
•
•

Игровая мотивация.
Худ слово.
Самостоятельная деятельность детей.
итог

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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4 неделя
февраля

Невиданные
звери

1 неделя
марта

Комментиро
ванное
рисование
Портрет
мамы

Март

2 неделя
марта

Мои
любимые
рыбки
(восковые
мелки,
акварель)
Краб
Рисунок
ладошкой

3 неделя
марта

Сравнение
картин
Комментиро
ванное
рисование

Знакомить со способом мыслительных действий в
ходе создания произведения, средствами
выразительности, особенностями цветового
решения.

•
•
•
•
•

Беседа.
Физкультминутка.
Беседа.
Рисование по заданной теме.
Итог.

Продолжать знакомить детей с жанром портрета.
Закреплять умение изображать лицо человека,
пользуясь различными приемами рисования
сангиной, графически выразительными средствами.
Развивать чувство композиции.

•

Чтение стихотворения Цветы для
мамы.
Беседа.
Физкультминутка.
Самостоятельная деятельность детей.
Игра «Цветы»
Итог.
Рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворения «Где спит
рыбка»
Самостоятельная деятельность детей.
Пальчиковая гимнастика.
Итог.

Познакомить с техникой сочетания восковых мелков
и акварели. Учить тонировать лист акварелью
разного цвета. Развивать цветоведение.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Учить создавать образ краба, способом печатания
только ладонью, дополняя рисунок клешнями
способом печатания боковой стороной ладони,
слегка согнув пальцы.
Упражнять в умении сравнивать способы
художественной выразительности, научить
обобщать и противопоставлять , рассуждать.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Худ слово.
Беседа.
Самостоятельная деятельность
детей.
Итог
Беседа по картине\ам.
Физкультминутка.
Игра «Я – художник»
Рисование.
И тог.

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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4 неделя
марта

Песенка
солнышка

Развивать зрительно – двигательную координацию.
Повторить гласные звуки и буквы. Формировать
умение рисовать лицо ребенка

Комментиро
ванное
рисование
1 неделя
апреля

2 неделя
апреля

3 неделя
апреля

4 неделя
апреля

Космические
дали

Учить создавать образ звездного неба, используя
смешение красок, набрызг и печать по трафарету.
Развивать цветовосприятие. Упражнять в рисовании
с помощью данных техник.

(набрызг,
печать
поролоном по
трафарету)
Павлин.
Учить свободно распологать пальцы рук на листе
бумаги, обводить их, знакомить с художественными
Рисунок
техниками, развивать чувство композиции и цвета
ладошкой

Вишня в
цвету
(тычкование)

Закреплять умение продумывать расположение
рисунка на листе. Совершенствовать умение
использовать способ рисования тычком для
повышения выразительности рисунка.

Роспись на
ткани

Учить готовить ткань для работы, наносить рисунок
по трафарету

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чтение стих Песенка Солнышка»
Экспериментирование.
Кодирование гласных.
Игра «Чудесный мешочек»
Комментир рис
Итог.
Чтение стихотворения
Показ картинку.рассматривание.
Самостоятельная деятельность детей
Итог.

•
•
•

Беседа.
Чтение стихотворения.
Самостоятельная деятельность
детей.
Пальчиковая игра.
Итог.
Чтение стихотворения.
Беседа.
Физкультминутка.
Самостоятельная деятельность детей.
Игра «Цветы»
Итог.
Чтение стихотворения
Показ картинку.рассматривание.
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Итог.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин
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2 неделя мая

3 неделя мая

4 неделя мая

Лето,
здравствуй!

Путешествие
в Африку

Как мы
играли
Комментиро
ванное
рисование
Итоговая
выставка
рисунков

Совершенствовать умения и навыки в свободном
экспериментировании с материалами,
необходимыми для работы в нетрадиционных
изобразительных техниках. Закреплять умение
выбирать самостоятельно технику и тему.
Научить переносить умения и навыки
комментированного рисования на себя. Упражнять
в создании фигур из геометрических форм,
использую приемы дополнения и изъятия
лишнего.
Развивать пространственное мышление.
Формировать умение рисовать фигуру человека в
движении, используя прием проволочного
человечка.

Рассмотреть с детьми рисунки. Рисование по
замыслу.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Чтение стихотворения
Показ картинку.рассматривание.
Самостоятельная деятельность детей
Игра
Итог.
Сюрпризный момент.
Загадывание загадок.
Беседа.
Физкультминутка
Комментированное рисование.
Итог.
Беседа.
Комментированное рисование.
Физкультминутка
Составление рассказа по
коллективному рисунку.
Итог
Беседа.
Физкультминутка
Итог

Итог

30 мин

30 мин

30 мин

30 мин

32 ч

48

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ:
Дидактические материалы для учащихся:
1. Дидактические игры на форму, цвет, способы изображений
(«Волшебные цвета», «Веселые краски», «Гусенички», «Клубочки»,
«Матрёшкин сарафан», «Собери и сосчитай матрешек», «Кто
нарисует больше предметов овальной формы?», «Кто играет с нами в
прятки», «Нарисуй теплую картинку», «Расписные лошадки»;
2. Дидактическая кукла «Времена года», «Строение человека»;
3. Репродукции по темам «Натюрморт», «Портрет», «Пейзаж»,
«Живопись», «Графика», «Скульптура», «Архитектура»;
4. Образцы народных промыслов (матрешки, посуда и игрушки)
5. Зеркала и схемы эмоций.
Материалы для занятий:
1. Цветные карточки для изучения цветов;
2. Набор цветных карандашей 24 цвета на каждого ребенка;
3. Набор фломастеров 12 цветов на каждого ребенка;
4. Набор шариковых ручек 6 цветов на каждого ребенка;
5. Цветные восковые мелки12 цветов на каждого ребенка;
6. Гуашь 12 цветов по 1 набору на каждого ребенка;
7. Гуашь (белила) 3-5 банок на каждого ребенка;
8. Палитры на каждого ребенка;
9. Губки для смывания краски с палитры на каждого ребенка;
10. Круглые кисти (беличьи, пони, щетина) №№ 5-6,9-10,10-14 на
каждого ребенка;
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11. Банки для промывания ворса кисти от краски емкостью ( 0,25- 0,5л)
на каждого ребенка;
12. Бумажные салфетки;
13. Природный и бросовый материал;
14. Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной фактурой
поверхности (глянцевая, матовая, с теснением, гофрированная,
прозрачная, шероховатая, глянцевая и т.п.)
15. Акварельные краски, гуашь;
16. Цветные карандаши;
17. Фломастеры;
18. Палитра;
19. Салфетки из ткани;
20. Баночки-непроливайки;
21. Восковые мелки;
22. Альбомные листы фомата а-4;
23. Цветная бумага;
24. Клей ПВА;
25. Розетка для клея;
26. Кукла – образ;
27. Штампы;
28. Подушечки;
29. Трафареты;
30. Трубочки;
31. Воздушные фломастеры;
32. Семеновская матрешка;
33. Дымковский конь – игрушка;
34. Различные муляжи овощей и фруктов;
35. Силуэты;
36. Простые карандаши.
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37. Пастели разных видов.
Техническое обеспечение:
• музыкальный центр;
• компьютер;
• проектор;
• CD с записью музыки природы.
3.2 УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
«Разноцветный мир»
1-ый год обучения
Количество часов
№

Тема

«Условия безопасной
работы»
2. «Какой дождик»!
4. «Золотая осень»
предметно –
5. декоративное
рисование
6. Рисование по замыслу
«Зимний лес»
7.
(коллективная работа)
«Натюрморт с натуры
– овощи в тарелке»
8.
(предметное
рисование)
9. «Птички»
«Украсим чашку и
блюдце»
10.
(декоративное
рисование)
Итоговое занятие.
11.
Диагностика.
Итог
1.

Всего

Теоретические Практические

1

30 мин

30 мин

1
2

30 мин
30 мин

30 мин
1.30 мин

3

30 мин

2.30 мин

2

15 мин

1.45 мин

1

30 мин

1.30 мин

3

15 мин

2.45 мин

1

30 мин

30 мин

1

30 мин

30 мин

1

-

1

16

4,5

11,5
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2-ой год обучения
Количество часов
№

Тема

«Посадил дед репку»
«Румяное яблоко»
«Игрушка свистулька»
3.
(филимоновские
свистульки)
4. «Золотая рыбка»
5. «Осеннее дерево»
6. «Деревья в снегу»
«Прилетели,
7.
прилетели…»
«Новогодняя
8.
открытка»
9. «Елочка пушистая»
10. «Магазин игрушек»
Итоговое занятие.
11.
Диагностика.
Итог
1.
2.

Всего

Теоретические Практические

1
1

30 мин
30 мин

30 мин
30 мин

3

30 мин

1.30 мин

3
3
1

30 мин
15 мин
30 мин

2.30 мин
2.45 мин
1.30 мин

3

15 мин

2.45 мин

2

30 мин

1.30 мин

1
2

30 мин
30 мин

30 мин
1.30 мин

30

-

30

21.30 мин

5

16,3

3 – ий год обучения
Количество часов
№

1.
2.

Тема
Волшебные листья
Печатание листьями
Диагностика
Нарисуй портрет на
ложке

Всего

Теоретические Практические

1

30 мин

30 мин

1

30 мин

30 мин
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Рисунок из ладошки
Грибы в корзине
3.
Рисунок из ладошки
Герои сказок.
4. Тычок жесткой
полусухой кистью
Разноцветные зонты.
5.
Печать по трафарету
Осенний лес
6.
Монотопия
Ежик.
7.
Тычок сухой кистью
Мой любимый свитер
8. Оттиск печатками из
картофеля
Веселые человечки.
9.
Волшебная веревочка
Золотая осень.
10. кляксография
трубочкой.
Как прекрасен этот мир
11. (рисование +
аппликация)
Итоговое занятие.
12.
Диагностика.
Итог

3

30 мин

1.30 мин

3

30 мин

2.30 мин

3

15 мин

2.45 мин

1

30 мин

1.30 мин

3

15 мин

2.45 мин

2

30 мин

1.30 мин

1

30 мин

30 мин

2

30 мин

1.30 мин

2

30 мин

1.30 мин

1

-

1

24

5

19

4 – ый год обучения
Количество часов
№

1.

2.
3.
4.

Тема
Волшебные листья
Печатание листьями
Диагностика
Нарисуй портрет на
ложке
Рисунок из ладошки
Грибы в корзине
Рисунок из ладошки
Герои сказок.

Всего

Теоретические Практические

2

30 мин

30 мин

2

30 мин

30 мин

3

30 мин

1.30 мин

3

30 мин

2.30 мин
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Тычок жесткой
полусухой кистью
Разноцветные зонты.
5.
Печать по трафарету
Осенний лес
6.
Монотопия
Ежик.
7.
Тычок сухой кистью
Мой любимый свитер
8. Оттиск печатками из
картофеля
Веселые человечки.
9.
Волшебная веревочка
Золотая осень.
10. кляксография
трубочкой.
Как прекрасен этот мир
11. (рисование +
аппликация)
Итоговое занятие.
12.
Диагностика.
Итог

4

15 мин

3.45 мин

2

30 мин

1.30 мин

3

15 мин

2.45 мин

2

30 мин

1.30 мин

3

30 мин

2.30 мин

2

30 мин

1.30 мин

4

30 мин

3.30 мин

1

-

1

32

7

25

3.3 КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ
ПРОГРАММЫ
«Разноцветный мир»
на 2019-2020 учебный год
Возраст детей: 3-7 лет
Срок обучения: 4 года
Режим занятий: 2 раза в неделю
Продолжительность занятия:
1-ый год обучения – 15 минут
2-ой год обучения – 20 минут
3-ий год обучения - 25 минут
4-ый год обучения - 30 минут
Режим работы
ГБДОУ

с 7.30 до 19.30, выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни
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Начало обучения по
программе
Окончание обучения
по программе
Количество недель в
учебном году
Возрастная группа
Количество учебных
занятий/часов в год

16.09.2019
30.04.2020
33 рабочие недели
Количество занятий
2-ой год
3-ий год
1-ый год
обучения
обучения
обучения
64/16

64/21.30

64/24

4-ый год
обучения

64/32

Перечень проводимых открытых занятий

Ноябрь
Февраль
Март

Консультации:
Тема: «Рисуем вместе с детьми»
Тема: «Развитие наглядно образного мышления ребенка»
Тема: «Рекомендации по формированию правильных движений
руки»
Открытые занятия на всех возрастных группах
Выступления на родительских собраниях:

Апрель

Тема: «Изобразительные умения детей 4-7 лет»
Тема: «Итоги года. Выполнение поставленных задач»

В течение года

Индивидуальные консультации, беседы, практическая помощь

Сроки проведения
педагогической
диагностики

С 16.09.2019 по 30.09.2019
С 15.04.2020 по 30.04.2020

Праздничные дни

1 января – 8 января – Новый год
7 января – Рождество
23 февраля – День защитника Отечества
8 марта – Международный женский день
1 мая – Праздник Весны и труда
9 мая - день Победы
4 ноября – День народного единства
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3. 6 Педагогическая диагностика
Исследование детей, посещающих занятия по дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе художественной
направленности для детей дошкольного возраста
«РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР»
(2019-2020 учебный год)
Педагогическая диагностика детей проводится с детьми в естественных условиях. В
отдельном помещении оборудуется место для индивидуальных занятий с детьми. На
столе свободно размещаются разные художественные материалы и инструменты для
свободного выбора их детьми в ходе эксперимента: краски гуашевые, кисти трёх
размеров, фломастеры, цветные карандаши, салфетки бумажные и матерчатые, бумага
белая трёх форматов (большого, среднего и маленького). Дети приглашаются
индивидуально, рассматривают материалы и инструменты. В непринужденной игровой
форме ребёнку предлагается назвать всё, что он видит (при этом фиксируется общая
ориентировка ребёнка в художественных материалах), и выбрать, чем бы он хотел
заниматься (что бы хотел делать). Предлагается также выбрать материалы для
реализации своего замысла.
По ходу эксперимента фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции
на ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности,
комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа.
Для анализа процесса и результата детской художественной деятельности была
разработана система показателей, сведённая в таблицу для удобства фиксации
наблюдений экспериментаторов.

Педагогическая диагностика
Художественно-творческое развитие детей
1 – ый год обучения
Общие показатели развития детского творчества для данного возраста:
• Проявление устойчивого интереса к книжной графике, к декоративно-прикладному
искусству, музыкальным инструментам;
• Понимание, что изображение отличается от реальных предметов;
• Экспериментирование с художественными инструментами (карандаш, фломастер,
кисть) и материалами;
• Осваивание способов зрительного и тактильного обследования предметов, что
является основой для обогащения восприятия, формирования представлений об
окружающем мире;
•
Проявление эмоциональности и интереса к художественной деятельности;
• Отображение своих представлений и впечатлений об окружающем мире в разных
видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации);
• Создание образов конкретных предметов и явлений окружающего мира;
• Передача формы и цвета доступными художественными способами
(конструктивным, пластическим, модульным, каркасным);
• Целенаправленное создание, рассматривание и обыгрывание созданных образов
(колобок, дорожка, машина, птичка и т. д.), постройки (забор, мостик, диванчик,
стол, домик) и композиций (колобок на дорожке, кукла в кроватке, солнышко в
окошке);
• Знание основных и промежуточных цветов.
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Высокий уровень – в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве ребенок
охотно и с устойчивым, ярко выраженным интересом выражает собственные
представления и впечатления об окружающем мире: создает эмоциональновыразительные образы и выражает свое отношение к ним; с увлечением рассматривает
книжные иллюстрации и предметы декоративно-прикладного искусства; замечает
красивое в природе, искусстве и в повседневном быту (в игрушках, одежде, упаковке и
др), хорошо сопоставляет название основных и промежуточных цветов с самими
цветами, правильно держит инструменты (карандаши, фломастеры, мелки, кисть).
Средний уровень – в разных видах изобразительной деятельности ребенок обычно
следует образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность
неумением, но при поддержке взрослого включается в деятельность и охотно
соглашается рассматривать иллюстрации, рисовать, лепить, делать аппликации и
конструировать вместе со взрослыми, определяет только основные цвета, не уверенно
обращается с инструментами (кистью, карандашом, фломастером).
Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительной
деятельности; создает схематичное изображение по образцу, не выражает свое
отношение к ее процессу и результату; не сопоставляет название цвета с данным
цветом, не правильно держит инструменты (кисть, карандаш, фломастер).
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Общие показатели развития детского творчества

№ ребенка
1

2

3

4

5

Итог

Проявление интереса к иллюстрациям и
предметам декоративно-прикладного творчества
Экспериментирование с
художественными инструментами
Освоение способов зрительного и тактильного обследования
Эмоциональность и интерес
Передача представлений и впечатлений
Создание образов предметов и явлений
Передача формы и цвета
Владение инструментами
Целенаправленное создание, рассматривание
и обыгрывание образов и композиций
Знание основных цветов
Итого:
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Художественно-творческое развитие детей 4-5 лет
(средняя группа)
Общие показатели развития детского творчества для данного возраста:
• Активное, уверенное и с интересом изображение знакомых объектов, предметов и
явлений (бытовых, социальных, природных);
• Самостоятельное нахождение и воплощение в художественном творчестве простых
сюжетов на темы окружающей жизни, художественной литературы, любимых
мультфильмов, передовая при этом свое отношение к окружающему миру
• Передача доступными графическими, живописными и пластическими средствами в
создаваемых образах различных признаков изображаемых объектов (форма,
пропорции, цвет, фактура, характерные детали).
• Уверенное владение разными художественными техниками;
• Начальное понятие «языка искусства»;
• Выражение своих представлений, переживаний, мыслей, чувств доступными
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами;
• Проявление эстетических эмоций и чувств, при восприятии произведений разных
видов и жанров искусства.
Высокий уровень – в изобразительном и декоративно-прикладном творчестве ребенок
создает оригинальные, эмоционально-выразительные образы и выражает свое
отношение к ним; создает сюжеты, разнообразные по тематике и содержанию; с
увлечением знакомится с разными видами изобразительного и декоративноприкладного искусства; дает эстетические оценки увиденному в природе, искусстве и в
быту (красиво или не красиво, грустно или весело).
Средний уровень – ребенок интересуется изобразительным или декоративноприкладным искусством, выражает свое отношение вербально или своими доступными
изобразительно-выразительными средствами; владеет практическими навыками в
разных видах изобразительной деятельности, но испытывает затруднение при
самостоятельном выборе замысла, разработке сюжета, часто следует образцу; охотно
включается в коллективную деятельность, но не охотно выступает инициатором,
обращается за помощью к взрослым и сверстникам.
Низкий уровень – ребенок не проявляет заметного интереса к изобразительному
искусству; вовлекается в художественную деятельность лишь по приглашению
взрослого; мотивирует свою пассивность «неумением» и «нежеланием»; не выражает
свое отношение к процессу и результату; создает схематичное изображение по образцу,
копируя чужие рисунки и повторяя свои без особых изменений .
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Общие показатели развития детского творчества
1

2

3

№ ребенка по списку
4
5

6

7

Итог:

Уверенное изображение знакомых
объектов, предметов и явлений
Самостоятельность в выборе сюжетов
Передача простыми
художественными средствами различных
признаков изображаемых объектов.
Владение разными художественными техниками
Выражение своих эмоций и мыслей доступными
выразительно-изобразительными средствами
Эмоциональность при восприятии произведений
разных жанров изобразительного искусства
Коллективная деятельность
Инициативность
Итого:
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Художественно-творческое развитие детей 5-6 лет
(старшая группа)
Общие показатели развития детского творчества для данного возраста:
• Самостоятельное создание образов различных объектов, предметов и явлений
(бытовых, социальных, природных) окружающего мира на основе сформированных
представлений о них;
• В разных видах изобразительной деятельности стремление к воплощению
развернутых сюжетов
• Передача доступными графическими, живописными и пластическими средствами в
создаваемых образах различных признаков изображаемых объектов (форма,
пропорции, цвет, фактура, характерные детали), а также различные взаимосвязи
между ними.
• Выражение личного отношения к изображаемому, доступными изобразительновыразительными и конструктивными средствами;
• Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах изобразительной
деятельности;
• В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично
сочитающего форму, декор и назначение предмета.
• Применение и сочетание освоенных художественных техник и способов для
воплощения своих замыслов;
• Освоение новых техник по своей инициативе (монотипия, коллаж, мозаика,
граттаж, декупаж, квиллинг, папье-маше и др.);
• Освоение различных изобразительно-выразительных средств (форма, линия, пятно,
ритм, цвет, композиция, симметрия, асимметрия и др.).
Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами и жанрами
изобразительного и декоративно-прикладного искусства; проявляет индивидуальное
эмоционально-ценностное отношение (выражает эмоциями, жестами, мимикой);
самостоятельно и мотивированно занимается изобразительной деятельностью;
получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения результата,
оригинальности замысла, открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию
в окружающем мире (природном, бытовом, социальном).
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративноприкладному искусству; замечает красивое в окружающем мире и выражает свои
эмоции, включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно
проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных
средств, мотивируя боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и
умениях, замыслы и результаты изобразительной деятельности не всегда оригинальны
и самостоятельны.
Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в
специально созданной ситуации при участии и активной поддержки взрослого
(педагога, родителей); не проявляет интереса к освоению новых художественных
техник.
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Общие показатели развития детского
творчества

№ ребенка по списку
1

2

3

4

5

6

7

Итог:

Самостоятельное
создание образов
Развернутость сюжетов
в изображении
Передача различных
признаков
и деталей в изображении объектов.
Владение разными
художественными техниками
Выражение своих эмоций,
мыслей и отношения в изображении
Сюжетность в изображении
Коллективная
деятельность
Умение сочетать форму,
декор и назначение
предмета
в декоративно-прикладной
деятельности
Стремление осваивать
новые художественные техники
Освоение новых
изобразительных средств
Инициативность
Итого:
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Художественно-творческое развитие детей 6-7 лет
(подготовительная к школе группа)
Общие показатели развития детского творчества для данного возраста:
• Самостоятельное, свободное, увлеченное и с устойчивым интересом создание
оригинальных образов и сюжетных композиций различной тематики из близкого
окружения (семья, детский сад, бытовые, общественные и природные
явления, флора, фауна, деревня, город, праздники), на основе своего представления
о «далеком» (природа и культура на других континентах, путешествия, космос),
«прошлом» и «будущем» (приключения).
• Передача личных впечатлений и отношения об окружающем мире (добрый или
злой сказочный персонаж, грустный или веселый человек) доступными
изобразительно-выразительными и конструктивными средствами;
• Выражение своего отношения к эстетическим объектам и явлениям (красиво,
нравится, любуюсь);
• Успешная реализация творческих замыслов;
• Свободное сочетание разных видов художественно-продуктивной деятельности;
• Стремление к воплощению развернутых сюжетов в разных видах изобразительной
деятельности;
• В декоративно-оформительской деятельности создание изделия, гармонично
сочетающего форму, декор и назначение предмета.
• Применение и сочетание освоенных художественных техник и способов для
воплощения своих замыслов;
• Свободное использование освоенных художественных техник и изобразительновыразительные средства как особый «язык искусства»;
• Освоение новых способов создания образа и изобретение своих в процессе
художественного экспериментирования;
• Планирование работы;
• Сотрудничество с другими детьми в процессе создания коллективной композиции;
• Интерес к изобразительному и декоративно-прикладному искусству.
Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к разными видами и
жанрами изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и
самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой стиль
(индивидуальный почерк); получает эстетическое удовольствие от освоения нового,
достижения результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей;
замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, социальном),
сам пытается внести красоту и гармонию в окружающий мир.
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и декоративноприкладному искусству; замечает красивое в окружающем мире, охотно включается в
сотворчество с другими детьми и взрослыми, но не очень охотно проявляет свою
инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-выразительных средств, мотивируя
боязнью неудачи, ошибки, неуверенностью в своих силах и умениях, замыслы и
результаты изобразительной деятельности не всегда оригинальны и самостоятельны.
Низкий уровень – ребенок занимается изобразительной деятельностью лишь в
специально созданной ситуации при участии и активной поддержки взрослого
(педагога, родителей) или сверстников; не проявляет интереса к освоению новых
художественных техник и изобразительно-выразительных средств; не высказывает
заметного интереса к искусству
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Общие показатели развития
детского творчества

№ ребенка по списку
1

2

3

4

5

6

7

8

итог

Самостоятельное создание
оригинальных образов
Развернутость сюжетов
в изображении
Личное отношение к
эстетическим объектам
и явлениям
Владение разными
художественными техниками
Передача личных
впечатлений и отношения в
изображении
Сюжетность в изображении
Коллективная деятельность
Реализация творческих
замыслов
Свободное использование
новых изобразительных
средств и техник
Инициативность
Итого:
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