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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

Программа  «Развитие творческого воображения средствами ИЗО-деятельности»  является 

дополнительной  общеобразовательной   Общеразвивающей программой и разработана в 

соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации» и основными положениями Концепции развития дополнительного образования РФ, 

Приказом Минобрнауки России № 1008 от 29.08.2013 « Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным  общеразвивающим 

программам» и методическими рекомендациями Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г.                                                                                   

Направленность программы: художественная  

Уровень освоения программы: ознакомительный   

Актуальность программы 

Большинство взрослых людей в своих навыках изобразительного искусства достигают 

немногого сверх того, что они имели к девяти-десяти годам жизни. Если многие навыки  

умственной деятельности по мере взросления человека изменяются и совершенствуются, то 

развитие навыков рисования и лепки у большинства почему-то прекращается в раннем возрасте. И 

если дети рисуют как дети, то многие взрослые тоже рисуют как дети, каких бы результатов они 

ни достигли в других сферах. 

Но наличие творческих способностей играет в жизни человека немаловажную роль, 

начиная от формирования личности и заканчивая становлением специалиста. 

           Изобразительная деятельность - один из немногих видов художественных занятий, где 

ребенок творит сам, а не просто разучивает и исполняет созданные кем-то стихотворения, песни 

или танцы. Освоение как можно большего числа разнообразных изобразительных техник 

позволяет обогащать и развивать внутренний мир малыша. 

 Занимаясь изобразительным искусством или художественным трудом, ребенок не только 

овладевает практическими навыками, не только осуществляет творческие замыслы, но и 

расширяет кругозор, воспитывает свой вкус, развивает зрительную память и воображение, 

приучается творчески мыслить, анализировать и обобщать. А эти качества нужны не 

исключительно художникам, они полезны любым специалистам. 

Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно- творческих 

способностей стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов и способов 

передачи информации недостаточно для детей. В связи с этим, нетрадиционные техники в 

рисовании и лепке дают толчок к развитию детского интеллекта, активизирует творческую 

активность детей, учат мыслить нестандартно. Именно нетрадиционные художественные техники 

создают атмосферу непринужденности, открытости, раскованности, способствуют развитию 

инициативы, самостоятельности детей, создают эмоционально-положительное отношение к 

деятельности. Результат изобразительной деятельности не может быть плохим или хорошим, 

работа каждого ребенка индивидуальна, неповторима. 

Отличительные особенности программы 

Настоящая программа описывает курс по изодеятельности с использованием 

нетрадиционных техник. Данные техники дают немалый толчок детскому воображению и 

фантазированию. Программа активизирует желание детей принимать участие в создании как 

индивидуальных, так и коллективных                          (совместно со взрослым) композиций в 

рисунке и лепке. Создает ситуации, способствующие постепенному переходу детей от подражания 

и повторения за взрослым к самостоятельному созданию изображению.   

Цель программы:         

Развивать потенциальные способности, заложенные в ребенке, интерес к собственным открытиям 

через поисковую деятельность, интерес к окружающему миру. 

Ориентировать детей на их творческое развитие с учетом их индивидуальных  особенностей. 

Задачи программы: 

 Развивающие:              



- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

           - Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение; 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ.   

Обучающие: 

 - Закреплять и обогащать знания детей в разных видах художественного творчества; 

 - Знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приемам работы с ними, закреплять приобретенные умения и 

навыки. 

Воспитательные 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность, творческую самореализацию; 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

        Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

Методы  работы: 

 групповой 

 индивидуальный 

 наглядный 

Приемы  работы: 

 использование приемов сотворчества (дети выполняют рисунок на подготовленном 

воспитателем силуэте ); 

 упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики; 

 беседы, работа с наглядным материалом; 

 рассматривание репродукций картин 

   Отличительные особенности: Более дифференцированный подход к различным группам 

детей, требующий гибкого варьирования в подаче изучаемого материала,  с учѐтом 

возможности каждого ребѐнка, каждой группы в целом; 

Использование на занятиях пальчиковой гимнастики, игровых упражнения, массажа, 

направленных на развитие мелкой моторики пальцев рук у детей; 

Основным методом обучения является игра. 

Обучающий процесс строится согласно дидактическим принципам: 

Строгая последовательность в овладении методам и приемах в конструктивно-

художественной деятельности; 

Систематичность и регулярность занятий, обеспечивающих постепенность в развитии 

природных данных и способностей ребѐнка; 

Развивающее обучение, ориентирующееся на зону ближайшего развития каждого ребѐнка; 

Гуманизации, предусматривающий реализацию программы в условиях личностно-

ориентированной модели конструктивно – художественного процесса. 

Ведущими методами обучения детей являются: 

        Для реализации задач используются следующие методы и приемы: 

Методы  работы: 

групповой 

индивидуальный 

наглядный 

Приемы  работы: 

использование приемов сотворчества (дети выполняют рисунок на подготовленном 

воспитателем силуэте ); 

упражнения и игры, способствующие развитию мелкой моторики; 

беседы, работа с наглядным материалом; 

рассматривание репродукций картин. 

Программа рассчитана на детей с 5 лет до 7-ми лет (на 2 года). 

1 год обучения – дети 5-6 лет; 



 2 год обучения – дети 6-7 лет. 

 Каждый этап программы является развитием, совершенствованием предыдущего. 

      Занятия проводятся один раз в неделю продолжительностью – 25 минут, 30 минут – 

соответственно возрастным требованиям САН ПИНа. 

Формы  организации  образовательной деятельности  и режим  занятий 

форма занятий – групповая 

режим занятий -1 раз в неделю; 36 занятий в год 

Предусмотрены перерывы для отдыха и проветривания помещения, режим занятий 

соответствует правилам и нормам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Планируемые  результаты. 

Дети старшего дошкольного возраста будут знать: 

Нетрадиционные техники рисования; 

Познакомятся с различными материалами и их свойствами; 

Освоят навыки работы с различными материалами;       

Запомнят основные цвета и некоторые их оттенки, формы, величины, пространственные 

отношения; 

Договариваться  между собой при выполнении коллективных работ; 

Научатся видеть необычное в обычных предметах. 

Дошкольники будут уметь: 

Создавать изображения, используя разные изобразительные материалы;  

Создавать композицию;  

Декоративно оформлять изделия; 

Сравнивать предметы, выделять их особенности; 

Освоят формообразующие линии;  

Передавать настроение в творческой работе.    

   

Интеграция с другими образовательными областями: 

«Физическая 

культура» 

Развитие мелкой моторики 

«Здоровье» Воспитание культурно-гигиенических навыков, цветотерапия, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

«Коммуникация» Развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса 

и результатов продуктивной деятельности, практическое овладение 

воспитанниками нормами речи, сенсорное развитие 

«Познание» Формирование целостной картины мира, расширение кругозора в сфере 

изобразительного искусства, творчества, формирование элементарных 

математических представлений 

«Социализация» Формирование гендерной, семейной принадлежности, патриотических 

чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу 

«Музыка» Использование музыкальных произведений для обогащения содержания 

области, развитие детского творчества 

«Труд» Формирование трудовых умений и навыков, воспитание трудолюбия, 

ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам 

«Чтение 

художественной 

литературы» 

Использование художественных произведений для обогащения 

содержания области, развитие детского творчества, приобщение к 

различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса  

«Безопасность» Формирование основ безопасности жизнедеятельности в различных видах 

продуктивной деятельности 



 

Модель реализации 

Программы «Развитие творческого воображения средствами ИЗО-деятельности» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Распространение опыта – показ открытых мероприятий, публикация в СМИ; 

 Сотрудничество с родителями – совместное проведение мероприятий; 

 Взаимодействие с социумом – посещение кружков детского творчества, экскурсии в музей, 

посещение персональных выставок художников нашего города и детских работ; 

 Участие в конкурсах: на уровне детского сада, муниципалитета, области, всероссийского и 

международного уровня. 

 

 

 

 

 

 

1 год обучения 

(дети 5-6 лет) 

Задачи пераого года обучения: 

1. Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя при этом непосредственность 

и живость детского восприятия. Деликатно и тактично способствовать развитию 

содержания, формы, композиции, обогащению цветовой гаммы рисунка. 

Участие в 

конкурсах 

различного 

уровня 

Кружок по  

художественно-

эстетической 

направленности 

«Очумелые 

ручки» 

Взаимодействие 

с педагогами 

Распростране

ние опыта 

Сотрудничество 

с родителями 

Взаимодействие 

с социумом 

Модель 

Реализации 

план- 

программы 



2. Постепенно, с учѐтом индивидуальных особенностей, повышать требования к 

изобразительным и коммуникативным умениям и  навыкам детей, не делая их предметом 

специальных учебных знаний. 

3. Способствовать возникновению у ребѐнка ощущения, что продукт его деятельности 

интересен другим (воспитателю, детям, родителям, сотрудникам детского сада). 

4. Развивать описательную, комментирующую функцию речи детей. Научить обобщать и 

противопоставлять, рассуждать. 

ОКТЯБРЬ 

Часы  Тема  Задачи  

1 «Путешествие по радуге» Задачи: 

Познакомить с чудесным свойством цвета, с 

теплыми и холодными цветами 

1 «Осенние листья» 

(печатание листьями) 

Задачи: 

Познакомить с техникой печатания листьями. 

Развивать цветовосприятие. Учить смешивать 

краски прямо на листьях или тампоном при 

печати. 

2 «Дерево колдуньи» 

(рисование+аппликация) 

Задачи: 

Развивать чувство прекрасного, умение передавать 

свои впечатления полученные ранее. 

Познакомить с новым видом аппликации – 

объѐмная работа из бумажных жгутиков. 

2 «Как прекрасен этот мир» 

(рисование +аппликация) 

Задачи: 

Развивать воображение, творчество, учить 

передавать образ природы в работах, используя 

различные способы 

 

НОЯБРЬ 

Часы  Тема  Задачи  

1 «Осьминожки» 

(рисование ладошками) – 

коллективная работа 

Задачи: 

Развивать у детей чувство цвета, умение 

выполнять рисунок не только кистью, но и руками, 

пальцами.  

1 «Сказочная птица» 

(экспериментирование с 

материалами) 

Задачи: 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционной 

технике. Познакомить с райскими птицами. 

1 «Мой маленький друг» 

(техника тычка) 

Задачи: 

Учить рисовать собак, расширять знания о 

домашних животных. Познакомить с техникой 

рисования тычком полусухой жесткой кистью. 

Учить имитировать шерсть животного, используя 

создаваемую тычком фактуру как средство 

выразительности. Учить наносить рисунок по всей 

поверхности бумаги. 

1 «Волшебное превращение 

ладошки» 

Задачи: 

Совершенствовать умение делать отпечатки 

ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Развивать воображение и творчество 

 

ДЕКАБРЬ 



Часы  Тема  Задачи  

1 «Снегири на ветке» 

(ручной 

труд+конструирование) 

Задачи: 

Научить детей создавать объѐмный образ 

зимующих птиц из шерстяных ниток. Развивать 

усидчивость, умение доводить начатое дело до 

конца. 

1 «Зимняя сказка» 

(рисование пальцами, 

печать по трафарету) 

Задачи: 

Упражнять в печати по трафарету. Учить рисовать 

деревья восковыми мелками. Развивать чувство 

композиции. 

1 «Дед Мороз» 

(мозаика из пластелина) 

1 часть 

Задачи: 

Развивать умение отрывать от большого куска 

пластелина маленькие кусочки, раскатывать из них 

между пальцами маленькие шарики, выкладывать 

шариками готовую форму, нарисованную на 

светлом картоне, контролировать при этом 

совпадение цветов рисунка и пластелина. 

1 «Дед Мороз» 

(мозаика из пластелина) 

2 часть 

1 Диагностика  Задачи: 

Определить уровень знаний, умений, навыков. 

 

ЯНВАРЬ 

Часы  Тема  Задачи  

2 «Дельфин» 

 (Аппликация из резанных 

ниток) 

Задачи: 

Познакомить детей с техникой выполнения 

аппликации из шерстяных ниток. Учить 

равномерно намазывать небольшие участки 

изображения и посыпать их мелко нарезанными 

педагогом нитками, соответствующим участку 

изображения цветом.  

1 «Деревья в снегу» 

(аппликация) 

Задачи: 

Формировать умение детей наклеивать готовые 

формы на лист картона в правильной 

последовательности, оформлять работу ватой и 

белоснежными кружевами. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Часы  Тема  Задачи  

1 «Валентинки» 

(поделки из салфеток) 

Задачи: 

Продолжать развивать умение детей катать 

шарики из полосок разноцветных салфеток, 

аккуратно намазывать не большой участок формы 

клеем и приклеивать шарики на заготовку. 

1 «Поздравительная открытка 

папе к Дню защитника 

Отечества» 

 

Задачи: 

Учить делать объѐмные  поздравительные 

открытки, соблюдать правильную 

последовательность в работе. 

2 «Рыбки» 

(аппликация из ткани) 

 

Задачи: 

Учить детей работать с тканью – вырезать 

заготовки, аккуратно приклеивать на основу, 

соединять детали поделки между собой, вклеивая 

между ними детали из цветных лент. 

 



МАРТ 

Часы  Тема  Задачи  

1 «Поздравительный плакат к 

8 Марта» 

(объѐмная аппликация) 

Задачи: 

Учить детей аккуратно складывать бумажную 

полоску «бантиком», фиксируя края клеем. 

Формировать из данных заготовок цветок, 

аккуратно, не примяв лепестки. 

2 «Загадки» 

(Ниткография) 

Задачи: 

Развивать воображение, ассоциативное мышление, 

мелкую моторику, координацию движения рук. 

1 «Вылечим зайчика» 

(Пальчиковая живопись) 

 

Задачи: 

Продолжать развивать умение рисовать 

пальчиками. Воспитывать чувство сопереживания. 

1 «Портрет зайчонка» 

(Силуэтное рисование) 

Задачи: 

Продолжать развивать умение рисовать 

пальчиками. Воспитывать чувство сопереживания 

 

АПРЕЛЬ 

Часы  Тема  Задачи  

1 «Нарисуй, что хочешь» 

(работа со знакомыми 

техниками) 

Задачи: 

Развивать воображение, активизировать 

мыслительную деятельность. 

1 «На что похоже?» 

(Аппликация с 

дорисовыванием) 

Задачи: 

Развивать наблюдательность. Учить детей 

создавать интересные образы. 

1 «Наша улица» 

(Усложнение и совмещение 

техник: 

печатание+набрызг+силуэт

ное рисование) 

Задачи: 

Развивать наблюдательность, художественный 

вкус, умение находить средства выразительности. 

1 «Вот такие чудеса» 

(Техника монотипии) 

Задачи: 

Познакомить детей с симметрией. Продолжать 

развивать воображение, интерес к рисованию 

 

МАЙ 

Часы  Тема  Задачи  

1 «Музыка» 

(пальчиковая живопись) 

Задачи: 

Продолжать развивать интерес к рисованию. 

Вызвать эмоциональный отклик в душе ребѐнка. 

Развивать художественное восприятие. 

1 «Одуванчики» 

(Рисование мыльными 

пузырями) 

Задачи: 

Познакомить детей с новым способом получения 

изображения. Развивать творческие способности,  

воображение. 

1 «Цветочная поляна» 

(Рисование металлическими 

крышками от бутылок) 

Задачи: 

Развивать наглядно-образное мышление. 

Воспитывать желание создавать оригинальные 

рисунки. 

1 Диагностика  Задачи: 

Определить уровень знаний, умений, навыков. 

Итого  36 часов  

 



2 год обучения 

(дети от 6 о 7 лет) 

Задачи: 

1. Воспитывать умения правильно передавать свои впечатления от 

окружающей действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений.  

2. Развивать способности видеть и выделять качества предметов (форму, величину, цвет, 

положение в пространстве). 

3. Овладеть техническими приѐмами работы с различными нетрадиционными формами 

рисования. 

4. Научить создавать свой неповторимый образ, в рисунках по нетрадиционному рисованию, 

используя различные техники рисования. 

5. Привитие уважения к труду и аккуратности в работе. 

 

№ 

п/п 

Раздел Кол-во 

часов  

1 Пластилинография 3 

2  Пластилиновая аппликация 3 

3 Объемная лепка 3 

4 Ватные палочки 2 

5  Рисование пальчиками 2 

6  Ладошки 2 

7  Отпечаток листьями 2 

8 Зубная щетка 2 

9  Тычок 2 

10 Нитки 1 

11  Бумажный комок 1 

12  Восковые мелки 1 

13   Манка 2 

14  Соль 1 

15   Набрызг 2 

16   Поролон 1 

17   Ватный диск 1 

18   Вилка 2 

19 Итоговое занятие 2 

 В с е г о  36 

 

Методическое обеспечение 

Нетрадиционные формы рисования: 

1. оттиск печатками; 

2. тычок жесткой кистью; 

3. оттиск поролоном; 

4. восковые мелки и акварель; 

5. свеча и акварель; 

6. рисование ладошкой и пальцами рук; 

7. волшебные верѐвочки; 

8. кляксография; 

9. монотопия; 

10. печать по трафарету; 

11. точечный рисунок; 

12. ниткография; 

13. рисунок на мокрой бумаге; 



14. учимся делать фон; 

15. пальчиковая живопись; 

16. набрызг; 

17. коллаж; 

18. метод волшебного рисунка; 

19. рисование ватными палочками; 

20. рисование мыльными пузырями; 

21. пластелинография. 

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя рискованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, даѐт полную 

свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию координации 

движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограничены в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование различных 

приѐмов способствует выработке умений видеть образы в сочетании цветовых пятен и линий и 

оформлять их до узнаваемых изображений. 

Занятия не носят форму «изучения и обучения», Дети осваивают художественные приѐмы и 

интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования.   

И поэтому занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при 

помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности. 

Дети самостоятельно выбирают материалы, материал, на котором будет располагаться 

изображение. Разнообразие способов рисования рождает у ребят оригинальные идеи, развивает 

речь, фантазию и воображение, вызывает желание придумывать новые композиции развивается 

умение детей действовать с различными материалами. В процессе рисования дети вступают в 

общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, упражняются во всех типах 

коммуникативных высказываний, что так необходимо детям с тяжѐлым нарушением речи. 
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Календарно-тематический план 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Нетрадицион-ные 

техники 

Программное содержание Оборудование Форма контроля 

Октябрь 

1 Листопад Отпечаток 

листьями 

Познакомить с техникой 

печатания листьями. 

Закреплять умения работать с 

техникой печати по трафарету. 

Альбомный лист с нарисованной веткой, 

листья с разных деревьев, гуашь. 

текущий 

контроль 

2 Осенний лес Рисование 

ладошкой 

Учить делать отпечаток 

ладошкой – крона деревьев, 

развивать цветовосприятие. 

Альбомный лист с нарисованными 

силуэтами деревьев, блюдца с гуашью, 

салфетки. 

текущий 

контроль 

3 Астры в вазе Рисование при 

помощи зубной 

щетки 

Учить рисовать лепестки астр 

при помощи зубной щетки 

Альбомный лист с наклеянной вазой, 

нарисованными тремя кругами, гуашь, 

зубная щетка. 

текущий 

контроль 

4 Золотая осень Пластилинография, 

аппликация из 

семян 

Научить детей лепить деревья 

из пластилина, передавая 

ствол, веточки. Размещать на 

веточках семена, подбирать их 

по размеру. Научить 

раскрашивать семена 

красками. 

Горох, зерна кукурузы, семечки тыквы, 

кабачков. Пластилин, бумажная тарелка с 

голубым /небо/ и желтым /трава/ фоном. 

текущий 

контроль 

Ноябрь 

1 Веселое 

солнышко 

Аппликация из 

пластилина, работа 

с семенами 

Продолжать учить детей 

скатывать жгутики, 

скручивать их в круг, 

украшать лучи семенами 

Семечки тыквы, арбуза. Пластилин, лист 

цветного картона. 

текущий 

контроль 

2 Ежик Аппликация 

семенами 

Учит детей лепить объемную 

фигуру ежика с мелкими 

деталями. Показать детям, что 

один и тот же предмет можно 

изобразить разными 

средствами. 

Семечки подсолнечника, чечевицы. 

Пластилин, бумажная тарелка с цветочным 

рисунком. 

текущий 

контроль 



3 Цветок Рисунок нитками Познакомить детей с новым 

изобразительным материалом. 

Развивать цветовосприятие. 

Учить аккуратно, пользоваться 

клеем. Выкладывать нить 

точно по контуру. 

Альбомный лист, шерстяные или 

полушерстяные нитки, клей. 

текущий 

контроль 

4 Веселые 

снеговики 

Смешанная 

техника 

Закреплять умение работать 

ватными палочками, методом 

тычка. Учить печатать комком 

бумаги. 

Альбомный лист с нарисованным контуром 

трех снеговиков, белая гуашь, ватные 

палочки, кисть, бумага. 

промежуточный 

контроль 

Декабрь 

1 Зимний лес Рисование 

капустным листом 

Совершенствовать технику 

печатания растениями. 

Предложить детям изобразить 

зимний лес при помощи 

капустного листа, дополнить 

рисунок деталями. 

Альбомный лист, капустные /китайская/ 

листья, гуашь белая, кисточки. 

текущий 

контроль 

2 Елочные 

игрушки 

Рисование 

восковыми 

мелками, 

акварельными 

красками. 

Познакомить с техникой 

сочетания восковых мелков и 

акварели. Развивать 

цветовосприятие. 

Альбомный лист. Восковые мелки, 

акварель, кисточка. 

текущий 

контроль 

3 Красивые 

снежинки 

Рисование манкой Познакомить детей с техникой 

рисования манной крупой. 

½ тонированного альбомного листа, клей 

ПВА, манная крупа. 

текущий 

контроль 

4 Метель Рисование 

восковыми 

карандашами, 

акварельными 

красками. 

Продолжать учить детей 

сочетать технику рисования 

восковыми карандашами и 

акварельными красками. 

Альбомный лист, восковые карандаши, 

акварельные краски. 

текущий 

контроль 

Январь 

1. В лесу 

родилась 

елочка… 

Рисование 

поролоном 

Помочь детям освоить новый 

способ изображения-

рисование поролоновой 

губкой 

Альбомный лист тонированный, трафарет 

елочки на каждого ребенка, поролон, гуашь. 

текущий 

контроль 



2. На что 

похоже? 

Ниткография Познакомить с новой 

изобразительной техникой. 

Развивать воображение, 

фантазию. 

Альбомный лист, гуашь, нитки 

хлопчатобумажные 30 см длины 

текущий 

контроль 

3. Улица ночью Аппликация 

семенами 

Научить детей лепить из 

пластилина широкие ленты, 

аккуратно примазывать их к 

картону, раскладывать семена 

на определенном расстоянии 

друг от друга. 

Гречневая крупа, белая и коричневая 

фасоль, горох, семечка подсолнечника, 

иголки хвои. Пластилин, картон синего 

цвета. 

текущий 

контроль 

4 Жираф Рисование 

ладошкой 

Продолжать учить детей 

делать отпечатки ладошкой, 

оформлять рисунок крупой. 

Альбомный лист, гуашь, гречневая крупа. 

Клей ПВА. 

текущий 

контроль 

Февраль 

1. Зимнее 

настроение 

Манная крупа, 

набрызг. 

Учить детей рисовать деревья, 

используя прием рисования 

манкой. Развивать навыки 

построения композиции 

Альбомный лист тонированный, Клей ПВА, 

манка, зубная щетка, белая гуашь.  

текущий 

контроль 

2. Розы Аппликация Научить детей наклеивать 

готовые розы на цветной 

картон, используя пластилин. 

Учить вырезать листочки из 

прямоугольника, сложенного 

пополам. 

Высушенные шкурки апельсинов 

.Пластилин, 

Ножницы, зеленая бумага, клей ПВА, лист 

цветного картона  

текущий 

контроль 

3. Цыплята Рисование 

поролоном 

Продолжать учить детей 

рисовать поролоном, 

передавать характерную 

фактуру изображаемого 

объекта. 

Альбомный лист, гуашь, поролон, кисти. текущий 

контроль 

4. Овечка Пластилиногра-

фия 

Научить детей создавать 

сюжетную картину, используя 

знакомые приемы работы. 

Развивать композиционные 

умения. 

Пластилин разных цветов, картон для фона промежуточный 

контроль 



Март 

1 Розы для 

мамы 

Рисование ватным 

диском 

Познакомить детей с новым 

приемом печатанья- ватным 

диском 

Ватный диск, гуашь, альбомный 

тонированный лист 

текущий 

контроль 

2. Тюльпаны в 

вазе 

Рисование вилкой Предложить детям новый 

способ создания отпечатка-

вилка. 

Альбомный тонированный лист, гуашь, 

одноразовые вилки, вырезанный силуэт 

вазы. 

текущий 

контроль 

3 Пчелка Пластилиногра-

фия 

Продолжать учить детей 

создавать сюжетную картину. 

Совершенствовать умение 

создавать композицию. 

Пластилин разных цветов, картон для фона текущий 

контроль 

4 На что 

похоже? 

Ниткография Продолжать развивать 

фантазию, воображение. 

Альбомный лист , гуашь, нитки, длинной 30 

см 
текущий 

контроль 
Апрель 

1 Кактусы Рисование 

ладошкой, ниткой, 

методом тычок 

Развивать умение сочетать 

различные техники в одной 

работе 

Альбомный лист, гуашь, кисточки, нитки 

разных цветов. 
текущий 

контроль 

2 Стрекоза Пластилиногра-

фия, аппликация 

семенами 

Учить детей создавать 

сюжетную картину, используя 

знакомые приемы работы. 

Пластилин, картон для фона, семена 

различных культур 
текущий 

контроль 

3 Деревья в 

цвету 

Восковые 

карандаши + 

акварель, набрызг 

Учить детей комбинировать 

различные виды техник. 

Закреплять умение рисовать 

деревья 

Альбомный лист, акварель, восковые 

карандаши, зубная щетка 
текущий 

контроль 

4 Цветы на лугу 

 

Пластилиновая 

картина 

 

Учить детей работать с 

накладными деталями 

 

Пластилин, картон для фона 

 
текущий 

контроль 

ВЫСТАВКА        РАБОТ 

 

 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Периодич- 

ность 

Формы контроля Оценочные 

материалы 

Способы фиксации 

результатов 

Критерии 

оценива-ния 

Текущий контроль На каждом занятии Опрос, задания, 

педагогичес-кое 

наблюдение 

Наблюдение во 

время занятия 

Фиксация результатов не 

предусмотрена 

Оценка не предус-

мотрена 

Промежу-точный 

контроль 

1 раз в квартал Тестовые задания Карта наблюдений Результат фиксируется в 

оценочной таблице 

Уровень: 

высокий, 

средний, 

низкий 

Итоговый контроль В конце 

учебного года 

Выполнение итоговых  

диагностичес-ких 

заданий 

Карта наблюдений Результат фиксируется в 

оценочной таблице 

Уровень: 

высокий, 

средний, 

низкий 

 

Работа детей  оценивается в течение всего периода обучения. Оценивая их, учитываю индивидуальные особенности каждого ребенка.  

Основным показателем полученных результатов является сумма необходимых знаний, навыков, которым ребенок должен овладеть за 

определенное время.  

Критериями оценки могут быть игры в процессе занятий, позволяющие детям самим оценивать собственные достижения, а также 

тестовые задания.  

Результаты освоения детьми программы  оцениваются в форме диагностики  в середине и конце учебного года, определяющей уровень 

их развития. 

Итоговый контроль проводится в форме творческого задания. Основным критерием в оценке рисунков является новое, оригинальное, 

придуманное, изобретательное, художественно оформленное. 

 

 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОВЛАДЕНИЯ ДЕТЬМИ  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Уровень Анализ продукта деятельности 

 

Анализ процесса деятельности 

Форма Композиция Цвет Ассоциатив-

ное 

восприятие 

пятна 

Изобразитель-

ные навыки 

Регуляция 

деятель-

ности 

Уровень 

самостоятельности

, творчества 

высокий передана 

точно, части 

предмета 

расположены 

верно, 

пропорции 

соблюдаются

, четко 

передано 

движение 

расположение по 

всему листу, 

соблюдается 

пропорциональност

ь в изображении 

разных предметов 

передан 

реальный 

цвет 

предмета; 

цветовая 

гамма 

разнообразна 

самостоятельн

о 

перерабатывае

т пятно, линию 

в реальные и 

фантастически

е образы 

легко усваивает 

новые техники, 

владеет навыками 

действия 

изобразительным

и материалами 

адекватно 

реагирует на 

замечания 

взрослого и 

критично 

оценивает 

свою работу; 

заинтересован 

предложенны

м заданием 

выполняет задания 

самостоятельно, в 

случае 

необходимости 

обращается с 

вопросами, 

самостоятельность 

замысла, 

оригинальность 

изображения 

средний есть 

незначительн

ые 

искажения, 

движение 

передано 

неопре-

деленно 

на полосе листа; в 

соотношении по 

величине есть 

незначительные 

искажения 

есть 

отступления 

от реальной 

окраски; 

преобладани

е нескольких 

цветов или 

оттенков 

справляется 

при помощи 

взрослого 

испытывает 

затруднения при 

действиях с 

изобразитель-

ными 

материалами 

эмоционально 

реагирует на 

оценку 

взрослого, 

неадекватен 

при 

самооценке 

(завышена, 

занижена), 

заинтересован 

процессом 

деятельности 

требуется 

незначительная 

помощь, с 

вопросами обраща-

ется редко, 

оригинальность 

изображения, 

стремление к 

наиболее полному 

раскрытию замысла 

низкий искажения 

значительны

е, форма не 

композиция не 

продумана, носит 

случайный 

цвет передан 

неверно, 

безразличие 

не видит 

образов в пятне 

и линиях 

рисует 

однотипно, 

материал исполь-

безразличен к 

оценке 

взрослого, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция 



удалась, 

части 

предмета 

расположены 

неверно, 

пропорции 

переданы 

неверно, 

изображение 

статическое. 

 

характер; 

пропорциональност

ь предметов 

передана неверно 

к цвету, 

изображение 

выполнено в 

одном цвете 

зует неосознанно самооценка 

отсутствует; 

заинтересован 

(равнодушен) 

продуктом 

собственной 

деятельности 

деятельности со 

стороны взрослого, 

сам с вопросами к 

взрослому не 

обращается, не 

инициативен, не 

стремится к полному 

раскрытию замысла 

Диагностическая карта 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребенка 

Анализ продукта деятельности Анализ процесса деятельности 

форма композиция цвет ассоциат. 

восприятие 

пятна 

изобр. 

навыки 

регуляция 

дея-ти 

самос-ть 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

 

 

 

 



АНАЛИЗ ПРОДУКТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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, форма не удалась. 

3. Строение предмета: 

 части расположены верно; 

 есть незначительные искажения; 

 части предмета расположены неверно. 

4. Передача пропорции предмета в изображении: 

 пропорции предмета соблюдаются; 

 есть незначительные искажения; 

 пропорции предмета переданы неверно. 

5. Композиция. 

а) расположение изображений на листе: 

 по всему листу; 

 на полосе листа; 

 не продумано, носит случайный характер; 

б) отношение 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 четко; 

 движение передано неопределенно, неумело; 

 изображение статичное. 

Этот критерий оценивается тогда, когда задача передать движение выделялась на занятии или вытекает из темы занятия. 

7. Цвет. 
а) цветовое решение изображения: 

 передан реальный цвет предметов; цветовая гамма определенного вида народного декоративного искусства; 

 есть отступления от реальной окраски; цветовой гаммы народного искусства; 

 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). 

 

АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Характер линии. 
а) характер линии: 

 слитная; 

 линия прерывистая; 

 дрожащая (жесткая, грубая); 

б) нажим: 

 средний; 

 сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу); 

 слабый (иногда еле видный); 

в) раскрашивание (размах): 

 мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

 крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура; 

 беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура; 

г) регуляция силы нажима: 

 регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура; 

 регулирует силу нажима и размах не всегда; 

 не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 

2. Регуляция деятельности. 

а) отношение к оценке взрослого: 

 адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, неточности; 

 эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале — радуется, темп работы увеличивается, при замечании — сникает, 

деятельность замедляется или вовсе прекращается); 

 безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 

б) оценка ребенком созданного им изображения: 

 адекватна; 

 неадекватна (завышенная, заниженная); 

 отсутствует; 

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне, безразлично) ребенок относится: 



 к предложенному заданию; 

 к процессу деятельности; 

 к продукту собственной деятельности. 

3. Уровень самостоятельности: 

 выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае необходимости обращается с вопросами; 

 требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 

 необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 

4. Творчество: 

а) самостоятельность замысла; 

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. 
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