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1. Целевой раздел 
      Пояснительная записка 

      Программа составлена с использованием парциальной Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

Лыковой  И.А «Цветные ладошки». 

       В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного воспитания понимается как формирование 

эстетического отношения посредством развития умения понимать и создавать художественные образы. 

       Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в 

системе эстетических знаний. Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие художественных 

образов и выразительность явлений. 

       В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию художественного произведения и самостоятельному 

созданию выразительного образа, который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, гибкостью, под-

вижностью... Эти показатели относятся как к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учётом индивидуальных 

особенностей и возрастных возможностей детей. 

      Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию и формам выражения активность, направленная на эстетическое 

освоение мира посредством искусства. 

      Художественная деятельность - ведущий способ эстетического воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специфических (художественных) действий, направленных на 

восприятие, познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

      Изучение психологического механизма развития способности восприятия художественных образов (Венгер Л.А., Запорожец А.В.) 

привело к выводу о взаимосвязи видимых свойств образа с имеющимся у ребёнка эстетическим опытом (эстетической апперцепцией).    

Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения детьми выразительными средствами и эстетическими 

эталонами, которые ребёнок присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С, Мухина B.C.) и от уровня владения 

операциями по соотнесению их со свойствами художественного объекта. 

    Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-чувственного впечатления до возможности 

создания оригинального образа адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эстетическому 

обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

    Современный взгляд на эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения к миру и 

художественного развития средствами разных видов изобразительного и декоративно-прикладного искусства в эстетической деятельности. 
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1.1. Цель и задачи Программы 

    Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности. 

    Задачи художественно-творческого развития детей: 

► 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 

впечатлений и показа условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с участием народных игрушек 

для создания у детей праздничного настроения во время встреч с произведениями народных мастеров. 

► Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации. 

Учить «входить в образ». 

► Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги - Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., 

Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., Репкина П. 

► Организовывать наблюдения в природе для уточнения представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для 

обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», «Снежные дорожки», «Пушистые облака», 

«Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

► Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-выразительных средств колористической, 

композиционной и смысловой трактовки (обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать художевенный 

объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих компонентов). 

 ► Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 

средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве. 

► Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании выразительных образов, используя для этого освоенные 

технические приемы; развивать восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей действительности, 

создавать условия для их активного познания и на этой основе учить детей: 

►отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и живописными средствами 

► сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями (например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки 

по дорожке - топ-топ-топ!»);  

► продолжать учить рисовать карандашами и фломастерами - проводить линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и 

замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

► продолжать знакомить детей с красками и формировать навыки рисования кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на 

ворс, вести кисть по ворсу, проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, двух- и многоцветные 

выразительные образы; 

► переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

1.2. Принципы и подходы построения и реализации Программы 
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Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-воспитательного пространства ГОУ: 

► принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального эстетического содержания программы с учётом 

региональных культурных традиций; 

► принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания программы с учётом природных и климатических 

особенностей данной местности в данный момент времени; 

► принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в 

логике «от простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

► принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с постепенным усложнение и расширением от возраста к 

возрасту; 

► принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

► принцип развивающего характера художественного образования; 

► принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач художественно-творческого развития детей с учётом «природы» 

детей -возрастных особенностей и индивидуальных способностей; 

► принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и детского сообщества (группы 

детей) в целом. 

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности: 

► принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

► принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

► принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской активности; 

► принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности; 

► принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего); 

► принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

► принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

► принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа; 

► принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 

эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

В программе художественного воспитания дошкольников «Цветные ладошки» сформулированы педагогические условия, необходимые для 

эффективного художественного развития детей дошкольного возраста, а именно:  

1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей; 

2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского 

творчества; 
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3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и дошкольного 

образовательного учреждения. 

    Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему его индивидуальных, избирательных связей с 

эстетическими качествами предметов и явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его эмоциональный отклик на 

прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию 

окружающего по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент 

оказывает существенное влияние на установление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

     Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения детей к окружающему миру, которая в лаконичной 

(схематичной) форме отразит комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая модель поможет распоз-

навать и формировать процесс художественно-творческого развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Модель эстетического отношения включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является многосторонним 

явлением. 

1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь как бы соучастником событий и явлений, передаваемых 

художественным произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в меру возрастных и индивидуальных 

возможностей детей, они же способствуют развитию мотивационной установки на активное участие в художественной деятельности. 

Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на основе которых формируется нравственно-эстетическая 

направленность. 

2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный опыт передаётся 

ребёнку в различных направлениях и видах творческой деятельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных 

видах искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. На этой основе у ребёнка формируются 

практические художественные умения и в результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу важно знать, 

что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже 

знакомое и освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и самостоятельно применять в творческих 

ситуациях. 

3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество). 

В эстетическом воспитании ведущая деятельность детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится при 

условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными способами художественной деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах художественной деятельности. 

1.3.Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.  

     Наблюдая за детьми разного возраста, мы сделали вывод, что большинство детей любят рисовать, раскрашивать картинки. На 

родительском собрании приоритетным пожеланием родителей было, уделять больше внимания детей на творческое развитие. В связи с этим 
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было решено выбрать художественно-эстетическое направление в работе с детьми и разработать программу по рисованию с целью 

углубления знаний и умений детей применять в рисовании нетрадиционные техники. 

     За основу была взята программа художественного воспитания, обучения и развития детей  2-7  лет  Лыковой  И.А.)  

     В данной Программе новизна обстановки, необычное начало работы, красивые и разнообразные материалы, интересные для детей не 

повторяющиеся задания, живость и непосредственность восприятия и деятельность. Программа позволяет незаметно осваивать секреты 

художественного мастерства не по схеме «взрослый учит - ребенок учится», а в интересной, увлекательной общей деятельности. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

1.4. Планируемые результаты освоения Программы  

К четырём годам К пяти годам К шести годам На этапе завершения 

дошкольного образования 

Изображает отдельные предметы, 

простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию 

сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым 

предметам. Правильно пользуется 

карандашами, фломастерами, 

кистью и красками. 
 

Изображает предметы путем 

создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования 

разных материалов. 

Передаёт несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько 

предметов.  

Выделяет выразительные средства 

дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты 

игрушек элементами дымковской 

и филимоновской росписи  

Создаёт изображения предметов (с 

натуры, по представлению); 

сюжетные изображения. 

Использует разнообразные 

композиционные решения, 

изобразительные материалы. 

Использует различные цвета и 

оттенки для создания 

выразительных образов. 

Выполняет узоры по мотивам 

народного декаративно-

прикладного искусства. 

Ребенок обладает развитым 

воображением, различает 

виды изобразительного 

искусства. Называет 

основные выразительные 

средства произведений 

искусства 

1.5 Оценивание качества образования.  

В соответствии с пунктом 3.2.3. ФГОС ДО, а также комментарием Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках реализации 

образовательной программы педагоги учреждения обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в форме педагогической 

диагностики для:   

► Индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, построении его индивидуальной траектории, а также 

включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной компетенции педагогов; 

► Оптимизация работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится воспитателями в виде мониторинга, что предполагает непрерывный процесс наблюдения, 

анализ продуктов детской деятельности, а также учета критериев и показателей по образовательным областям. 

Преимущественно используется метод систематического включенного наблюдения.  
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Промежуточная диагностика проводится в декабре. К этому времени проявляются не только проблемы, но и позитивные моменты в 

развитии ребенка, поэтому становится легче понять, какие проявления, качества требуют поддержки. Промежуточная диагностика 

проводится преимущественно с использованием метода наблюдения.  

Итоговая педагогическая диагностика проводится в мае и заключается в обобщении, сравнении, сопоставлении данных, полученных в 

результате первичной и итоговой диагностики. 

По результатам педагогической диагностики проводится проектирование образовательного процесса. 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в 

образовательной области «Художественно – эстетическое развитие».  

     Содержание психолого-педагогической работы с детьми дошкольного возраста по образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (рисование, лепка, апликация).  

Младшая группа (3-4 года) 

Рисование 

     В рисовании педагог содействует развитию зрительного восприятия, формирует представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, создает условия для их активного познания, обогащения художественного опыта, на основе которого дети:  

• рисуют карандашами, фломастерами, мелками – проводят разные линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают 

их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы (дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик); 

 • осваивают навыки рисования кистью – аккуратно смачивают и промывают, набирают краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят 

различные линии, создают простейшие орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы (воздушный 

шарик, колобок, снежинка);  

• отображают свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими, живописными, декоративными 

средствами;  

• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные средства, стремятся к созданию сюжета (птички в в гнездышке, 

цыплята на лугу);  

• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при этом сопровождают движения карандаша или кисти 

игровыми действиями, ритмичными попевками и словами (например: «Дождик, чаще – кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке – топ-топ-

топ!»);  

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к рассматриванию иллюстраций, рисованию и 

раскрашиванию. 

     Лепка 

    В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, солёное тесто, влажный песок, снег, 

бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами (пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия на 

материал с помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном процессе и в свободной художественной 

деятельности создает ситуации, в которых дети:  
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•  осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), используя образные названия (шарик, кубик, 

валикили столбик, лепешка), выделяют их яркие и наиболее характерные признаки;  

• узнают и самостоятельно лепят базовые формы(шар, цилиндр), а также видоизменяют их по замыслу– преобразовывают в иные формы 

(шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, 

баранки);  

• создают оригинальные образы из двух–трех частей, передавая общую форму и условные пропорции, правильно соединяя и аккуратно 

скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в гнёздышке);  

• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с помощью ладоней(круговое и прямое раскатывание, 

сплющивание) и пальчиков – отщипывают кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу; защипывают край; разглаживают 

фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков);  

• синхронизируют работу обеих рук, в результате чего координируется работа глаз и рук (формируется зрительный контроль за движениями 

рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. 

    Аппликация 

   Педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, 

тонкая, красивая, яркая, «послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в результате различных действий 

(сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на этой основе дети: • создают выразительные образы (цыплята на 

лугу, цветы в букете, пушистые тучки, жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги; • 

раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и фактурной бумаги), создавая при этом 

выразительные образы, коллективные коллажи и простые сюжетные композиции.  

      Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и изображения будут непонятны и неинтересны для 

детей без опоры на отчетливые, конкретные представления, полученные в индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не может объединить 

впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, поскольку он еще не умеет распределять внимание, удерживать в памяти 

разноплановую информацию, относить ее к одной ситуации, анализировать и применять в своей деятельности. Поэтому педагог, во-первых, 

учит детей сравнивать предметы и их изображения и, во-вторых, разделяет во времени показ предмета и способ его изображения.     

Желательно, чтобы каждый ребенок получил возможность взять в руки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для 

знакомства с формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно сделать на прогулке или в свободной 

деятельности, или утром во время приема детей.  

     Педагог организует детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает взять предметы (к примеру, достать мячики из чудесного 

мешочка, яблоки из корзинки), рассмотреть, покатать в ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, понимание 

их формы и назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения.  

      Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый детям предмет с самой характерной стороны, 

называет его, вызывает активный интерес с помощью художественного слова или игровой ситуации и показывает обобщенный способ 

изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, понятными, лаконичными. Если способ детям уже знаком, достаточно напомнить 

его с помощью объяснения или частичного показа, а также демонстрации детских работ, выполненных данным способом. Педагог уже 
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может обратиться к наиболее способным детям с просьбой показать способ другим детям. Тем детям, которые затрудняются в освоении 

нового материала, педагог оказывает индивидуальную помощь. 

Средняя группа (4-5 лет) 

   Рисование 

    Педагог поддерживает интерес детей к творческому освоению изобразительных материалов (краски гуашь и акварель, пастель) и 

художественных инструментов (кисть, карандаш, фломастер, мелок, штампики в технике «принт»); знакомит с новыми способами 

рисования; предлагает для декоративного оформления рукотворные игрушки из глины, соленого теста, бумаги, картона; воспитывает 

самостоятельность, инициативность, уверенность, благодаря чему дети:  

• с интересом создают образы и простые сюжеты (по представлению, с натуры и по собственному замыслу), уверенно передают 

основные признаки изображаемых объектов (структуру, пропорции, цвет); самостоятельно находят композиционное решение с учетом 

замысла, а также размера и формы листа бумаги; создают геометрические и растительные орнаменты на полосе, квадрате, 

прямоугольнике, фигурном силуэте; украшают узорами плоскостные и объемные изделия; 

 • уверенно и свободно используют освоенные изобразительно-выразительные средства (линия, штрих, мазок, пятно, форма, ритм, 

симметрия/ асимметрия и др.) для создания сюжетных и орнаментальных композиций с учетом особенностей художественного 

пространства (форма, размер и цветовое решение фона); увлеченно экспериментируют с художественными материалами и 

инструментами;  

• обследуют и более точно передают форму объектов через обрисовывающий жест; координируют движения рисующей руки (широкие 

движения при рисовании на большом пространстве, мелкие – для прорисовывания деталей, ритмичные – для рисования узоров, 

локальные – в процессе штриховки и возвратные – в процессе тушевки). 

    Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, 

филимоновских узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в 

качестве образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные детьми игрушки и 

силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой росписи 

(бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

   Лепка 

    В лепке педагог поддерживает у детей интерес к созданию объёмных фигурок, рельефных изображений, простых композиций из 

глины, пластилина, солёного теста; знакомит с обобщенными способами лепки; обогащает замыслы в процессе восприятия скульптуры, 

народной игрушки, мелкой пластики, благодаря чему дети:  

• увлеченно экспериментируют с пластическим материалом, расширяя опыт его преобразования и создания различных фигурок и 

композиций;  

• заинтересованно и целенаправленно обследуют предмет (зрительно и тактильно), выделяют обобщенную форму (шар, куб, цилиндр, 

овоид, диск, пластина) и выбирают рациональный способ формообразования;  

• понимают взаимосвязь между характером движений руки и получаемой формой (регулируют силу нажима, комбинируют способы, 

вдавливают для получения полой формы); самостоятельно применяют в лепке освоенные способы (скульптурный, конструктивный, 
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комбинированный, каркасный, рельефный) и приемы (оттягивание, примазывание, защипывание, прищипывание); самостоятельно 

используют стеку и различные штампики для передачи характерных признаков создаваемого образа; изобретают свои способы лепки; • 

стремятся к более точному изображению (моделируют форму кончиками пальчиков, сглаживают места соединения частей и всю 

поверхность изделия, передают фактуру); осваивают разные способы соединения частей в целое. 

    Аппликация 

    Педагог расширяет представление детей о возможностях этого вида деятельности, сочетающего особенности изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства; знакомит с историей и спецификой «бумажного фольклора», знакомит с ножницами как 

художественным инструментом, увлекает техникой «коллажирование»; развивает способности к цветовосприятию и композиции, в 

результате чего дети:  

• создают различные композиции: предметные (пирамидка, яблоко, домик), сюжетные (кораблики на реке, рыбки в аквариуме), 

абстрактные (осеннее настроение, радость), декоративные (полосатый коврик, ваза с цветами) из готовых и/или самостоятельно 

созданных форм (полосок, кругов, квадратов, треугольников, трапеций, рваных и мятых комочков бумаги, бумажных силуэтов); 

составляют аппликации из природного материала (осенних листьев простой формы), наклеек, фантиков, билетов, кусочков ткани;  

• начинают пользоваться ножницами как художественным инструментом, соблюдая правила техники безопасности (правильно держать 

и передавать, резать, вырезывать, убирать на место), осваивают навыки прямолинейного и криволинейного вырезания простейших форм 

из тонкой бумаги. Созданные детьми рисунки, аппликации и объемные изделия (скульптуры, игрушки, аранжировки, сюжетные 

композиции) широко используются в игровых, образовательных и бытовых ситуациях как в детском саду, так и в семьях детей. Дети 4–5 

лет уже имеют осознанные эстетические предпочтения, могут объяснить, почему они выбрали для рассматривания и изображения тот 

или иной предмет, чем он понравился, привлек внимание, почему они хотят его изобразить. Они любят наблюдать и умеют сравнивать 

предметы между собой, владеют навыками тактильного и зрительного обследования различных предметов и материалов (бытовых, 

природных).  

     Натура начинает играть важную роль в организации изобразительной деятельности детей. В качестве натуры обычно выступают 

хорошо знакомые детям предметы, имеющие несложную форму и состоящие из 2–5 частей. Наиболее часто используются игрушки 

(неваляшка, пирамидка, игрушечный домик из кубиков), зайчик, мишка, кукла (деревянные, пластиковые, меховые). Для натуры 

подбираются также предметы искусства – народные игрушки, скульптуры и бытовые предметы несложной формы (чашка, чайник, ваза, 

настольная лампа, подсвечник), художественно выполненные, с однотонной окраской и красивым, но несложным оформлением 

(полоски, штрихи, пятна, горох и др.). Педагог привлекает внимание детей к общему абрису предмета, форме и взаимному размещению 

частей, учить выделять цвет, основные и дополнительные элементы, чтобы дети смогли более точно передать строение и характерные 

особенности изображаемого предмета. Соблюдает основной принцип организации восприятия предмета: от целого – к составляющим 

частям (и характерным признакам) – и опять к целому. Постоянным помощником воспитателя становится художественное слово. 

    Литературные образы обогащают впечатления детей, уточняют представления о воспринимаемых предметах и явлениях, хорошо 

запоминаются и в нужный момент вспоминаются для характеристики или детализации создаваемого образа. 

Старшая группа (5-6 лет) 

    Рисование 
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     Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных 

техник; поддерживает и поощряет креативность, активность, инициативность и самостоятельность, благодаря чему дети:  

• совершенствуют технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно смешивают краски, чтобы получить новые цвета 

и оттенки, в т.ч. светлотные; уверенно пользуются кистью, рисуют всем ворсом кисти или концом); создают образ с помощью 

нескольких цветов или оттенков (например, разные оттенки коричневого при изображении ствола дерева, два-три оттенка красного 

цвета при изображении яблока);  

• осваивают различные приемы рисования простым и цветным карандашом, пастелью, углем, сангиной, цветными мелками; при этом 

свободно используют разные цвета и оттенки, стараются регулировать темп, амплитуду и силу нажима;  

• передают форму изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; понимают, из каких 

деталей складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит один и тот же объект с разных сторон, каким образом 

учитываются особенности художественного пространства (форма, величина, фактура фона);  

• передают несложные движения, изменяя статичное положение тела или его частей; при создании сюжета отображают несложные 

смысловые связи между объектами, стараются показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), 

используя для ориентира линию горизонта. 

    Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской 

и филимоновской игрушках и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, знакомить с ее 

цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с 

городецкой росписью, ее цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить 

использовать для украшения оживки. Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и полхов-майданскую роспись в 

творческую работу детей, помогать осваивать специфику этих видов росписи. Знакомить с региональным (местным) декоративным 

искусством. Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). Для развития творчества в декоративной деятельности использовать декоративные ткани. Предоставлять 

детям бумагу в форме одежды и головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта (салфетка, полотенце). Учить ритмично 

располагать узор. Предлагать расписывать бумажные силуэты и объемные фигуры. 

   Лепка 

    В лепке педагог обращает внимание детей на связь между художественным материалом, пластической формой и адекватным способом 

лепки, совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети:  

• осмысленно и точно передают форму изображаемых объектов (бытовых предметов, игрушек, животных, людей, сказочных героев, 

транспортных средств, зданий, растений), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных 

персонажей и взаимодействия в сюжете;  

• продолжают осваивать и творчески комбинировать различные способы лепки: скульптурный, конструктивный, комбинированный, 

рельефный, каркасный, модульный и др.;  
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• самостоятельно выбирают приемы оформления и декорирования вылепленного изделия: рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, отпечатки, кистевая роспись по мотивам народного декоративно-прикладного искусства или по собственному 

замыслу. 

    Аппликация 

    В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором» (старинным искусством 

вырезывания изделий из бумаги) для обогащения художественной техники, чтобы дети:  

• творчески выполняли плоскостную и рельефную аппликацию из различных материалов (бумага, ткань, осенние листья, цветочные 

лепестки, соломка);  

• активно и с интересом осваивали новые способы вырезания: симметричное, парносимметричное, предметное, силуэтное – по 

нарисованному или воображаемому контуру; накладная аппликация для получения многоцветных образов, несложный прорезной декор 

(круги, полукруги, ромбы, ёлочки) для изготовления ажурных изделий (цветы, снежинки, салфетки, занавески, одежда для кукол); 

• свободно создавали орнаментальные аппликации (панно, фризы, коллажи) в сотворчестве с педагогом, родителями и другими детьми.   

    Созданные детьми изделия (рисунки, аппликации, панно, коллажи, витражи, скульптуры) широко используются для оформления 

интерьера и обогащения предметно-пространственной среды, а также в образовательной работе (рукотворные книги, альбомы, игры, 

игрушки). В старшей группе основное внимание уделяется развитию самостоятельного творчества. Поэтому воспитатель предоставляет 

детям больше свободы в выборе темы, художественного материала и способов создания образа.  

       Но творческая работа воображения основывается на богатстве жизненного и культурного опыта человека, поэтому центральным 

остается вопрос развития восприятия. Дети целенаправленно обследуют предметы, экспериментируют с их признаками и свойствами, 

играют (если это игрушки или художественно-дидактические игры), оформляют интерьер, составляют миниколлекции и т.д. В качестве 

натуры воспитатель подбирает предметы с наиболее характерными видовыми признаками и проектирует содержание изобразительной 

деятельности таким образом, чтобы в течение одной-двух недель дети могли одну и ту же тему разработать в разных видах художественного 

творчества, в т.ч. конструирования, дизайна, театра. 

     У детей старшего дошкольного возраста повышается критическое отношение к своей деятельности и ее результатам. Важно помочь 

каждому ребенку испытать чувство удовольствия, удивления, радости («Как красиво!»), гордости своим достижением («Я могу! У меня 

получилось»). При этом педагог учитывает индивидуальные интересы и способности детей, не забывая о такте и чувстве меры. Способным и 

умелым детям ставит задачи повышенной сложности, более критично относится к качеству исполнения и оригинальности замысла. При этом 

помнит о том, что постоянная критика и повышенное захваливание – серьезные барьеры для развития творчества и адекватной самооценки 

ребенка. Педагог постепенно формирует у детей представление о роли искусства в жизни человека и общества, а также о специфике 

художественных образов. Дети пяти-шести лет способны понять, что искусство – это не просто изображение реального мира, а отражение 

индивидуального видения этого мира и выражение своего эмоционально-ценностного отношения к нему. Искусство «говорит», «общается» 

со зрителями на особом «языке»: живопись с помощью цветовых пятен, графика посредством линий, скульптура с помощью объемных форм 

и т.д. 

    Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

    Рисования 
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    Педагог углубляет интерес детей к самостоятельному освоению изобразительных материалов, инструментов и художественных техник; 

поддерживает уверенность, инициативность, творческие замыслы, благодаря чему дети: 

• мотвированно, осмысленно, творчески совершенствуют технику рисования красками (гуашевыми и акварельными), карандашами (простым 

и цветными, многоцветными), фломастерами, гелевыми ручками, восковыми и пастельными мелками, углем, сангиной, соусом; свободно 

комбинируют изобразительные материалы (уголь и гуашь, акварель и восковой мелок); делать эскиз; уверенно регулируют темп, амплитуду 

и силу нажима;  

• создают различные композиции с учетом особенностей листа бумаги или иной поверхности (форма, величина, цвет и фактура фона); делят 

лист бумаги линей горизонта на равные и неравные части; выстраивают два-три плана (передний, задний); пытаются передавать глубину 

пространства (размещать более близкие и далекие предметы, не обязательно изменяя их размеры). 

    Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 

или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия в 

величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать 

умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать 

умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

    Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и 

передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах 

бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении 

декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

    Лепка 

     Педагог продолжает обращает внимание детей на гармоничную связь между пластической формой и рациональным способом лепки, 

совершенствует изобразительную технику, в результате чего дети:  

• анализируют и более точно передают форму изображаемых объектов (предметов, животных, людей, транспортных средств, архитектурных 

сооружений, сказочных героев), их характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей, движение отдельных персонажей и 

взаимодействие в сюжете;  

• творчески создают динамичные выразительные образы и коллективные сюжетные композиции, самостоятельно выбирают тему (зоопарк, 

игрушки, сервиз, натюрморт), материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки (скульптурный, комбинированный, 

конструктивный, модульный, каркасный, рельефный, папье-маше), изобразительно-выразительные средства;  

• самостоятельно выбирают приемы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или процарапывание стекой, кистевая 

роспись по собственному замыслу или по мотивам народного декоративно-прикладного искусства). 

   Аппликация 
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     В аппликации педагог продолжает знакомить детей с искусством силуэта и «бумажным фольклором», содействует освоению ножниц как 

подлинно художественного инструмента, в результате чего дети:  

• создают художественные произведения, имеющие художественную ценность и прикладную значимость (коллажи, панно, фризы, афиши, 

стенные газеты, иллюстрации, открытки, пригласительные билеты, закладки), действуя индивидуально или в сотворчестве с другими 

людьми (детьми и взрослыми);  

• продолжают осваивать новые способы криволинейного вырезания: симметричное, парносимметричное, ленточное, силуэтное (по 

нарисованному или воображаемому контуру), накладная аппликация для получения многоцветных образов, прорезной декор для 

изготовления ажурных изделий (снежинка, вазон, салфетка, фиранка, штора, одежда для кукол, маски и декорации для театральных 

постановок);  

• свободно комбинируют освоенные способы, сочетают технику аппликации с различными приемами декоративного рисования, 

художественного конструирования, детского дизайна. Все созданные детьми изделия широко используются для обогащения игровой и 

предметно-пространственной среды детского сада. Педагог выявляет и поддерживает индивидуальные интересы детей в художественной 

деятельности на всех уровнях ее освоения (восприятие, исполнительство, творчество); консультирует родителей в вопросах приобщения 

детей к искусству (книжной графике, фотографии, живописи, скульптуре, архитектуре, дизайну, декоративно-прикладному); организует 

экскурсии в художественный музей и на арт-выставки. 

2.2. Вариативные формы, способы, методы реализации Программы в образовательной деятельности. 

► метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания; 

► метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное в окружающем мире; 

► метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать 

собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».); 

► метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре); 

► метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эстетического вкуса; 

► метод разнообразной художественной практики; 

► метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

► метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности; 

► метод эвристических и поисковых ситуаций; 

►словесный метод;  

►наглядный метод; 

►репродуктивный метод. 

В процессе организованной образовательной деятельности, так же, как и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов реализуются различные виды деятельности:  

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними);  
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• восприятие художественной литературы и фольклора;  

• самообслуживание и элементарный бытовой труд;  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  

• изобразительная (рисование);  

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,  

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

  Интеграция разных видов изобразительного искусства и художественной деятельности детей на основе принципа взаимосвязи обобщённых 

представлений (интеллектуальный компонент) и обобщённых способов действий (операциональный компонент) обеспечивает оптимальные 

условия для полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Способы поддержки детской 

инициативы 
− создание условий для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

− поощрение – одобрение, похвала, 

−  награждение подарком,  

− эмоциональная поддержка, проявление особого доверия, восхищения,  

− повышенного внимания и заботы;  

− наказание – замечание,  

− предупреждение, порицание,  

− индивидуальный разговор,  

− временное ограничение определённых прав или развлечений;  

− образовательная ситуация;  

− игры;  

− соревнования; состязания; 

− выставки детских работ; 

− участие в конкурсах 

− привлечение детей к украшению группы к различным мероприятиям 

2.4. Работа с семьями воспитанников.   

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей, 

создание единого образовательного пространства, в котором все участники образовательного процесса (дети, родители, педагоги) 

плодотворно взаимодействуют друг с другом. 

Целью работы с семьями воспитанников является поддержка стремления родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 
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Задачи:  привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению творческого 

вдохновения;  

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьями детей 

1. Взаимное информирование основанное на взаимодоверии и взаимопонимании: индивидуальные и коллективные беседы, консультации, 

анкеты, неформальные встречи, опросы, интернет – сайты, дневники, фотоальбомы, разнообразные буклеты и др. 

2. Совместная деятельность детей, родителей и педагогов ДОУ образовательные проекты, мастер-классы, прогулки, экскурсии, совместные 

занятия, создание коллекций и мини-музеев, тематические беседы, театральные представления, Дни открытых дверей, тематические 

гостиные, совместные чаепития, творческие выставки, и др. 

3. Непрерывное образование и самообразование взрослых: консультации, родительские собрания, тематические конференции, вебинары, 

семинары, круглые столы, семейные гостиные, тематические встречи; мастер – классы, 

обмен опытом, тренинги профессионального и личностного роста, тематические выставки, фотогазеты, выставки творчества и др. 

3.Организационный раздел. 
3.1. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса.  

 

Место  

размещения  

Основное  

предназначение  

Оборудование и игровые материалы  

Групповая комната Совместная  и  самостоятельная  де

ятельность  

Проведение непрерывной 

непосредственно-образовательной 

деятельности  в  соответствии  с 

образовательной программой  

-Компьютер (интернет) 

-телевизор  

-DVD проигрыватель  

-DVD диски 

-столы,  

-стулья  

-стеллаж,  

-бумага  

-ткань     

-Муляжи «Овощи» 

-Муляжи «Фрукты» 

-Набор фигурок «Животные Севера» 

-Набор фигурок «Животные Африки» 

-Набор фигурок «Животные леса» 

-Муляжи «Грибы» 

-Демонстрационный материал «Филимоновская игрушка –свистулька 

-Демонстрационный материал «Гжельская традиционная керамика» 

-Демонстрационный материал «Хохломская роспись по дереву» 

-Демонстрационный материал «Дымка» 



18 
 

-Демонстрационный материал «Городецкие узоры» 

-Демонстрационный материал «Полхов-Майдан» 

-Предметы народных промыслов 

-Куклы 

-Изобразительные материалы (гуашь, акварель, восковые мелки, карандаши 

(цветные, графитные), фломастеры, трафареты, печатки, парафиновая свеча, нитки, 

ватные палочки, коктейльные трубочки, губка, зубочистки, колпачки от 

фломастеров и др. бросовый материал) 

3.2 Обеспеченность учебно-методическими материалами. 

 Программа составлена с использованием парциальной Программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет  

Лыковой  И.А «Цветные ладошки». – М.: ИД «Цветной мир», 2016г. 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2019г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2019г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2019г. 

«Цветной мир», 2019г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа.- М.:ИД «Цветной мир», 2019г. 

3.3 Организация образовательной деятельности. 

Программа реализуется в регламентируемой непосредственной образовательной деятельности, во вторую половину дня, согласно сетки 

занятий  

Учебный план по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной направленности «Цветные ладошки» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеразвивающая 

программа  

Количество занятий/часов в неделю / год 

Младшая группа 

(3-4 года года) 

Средняя группа  

(4 - 5 лет) 

Старшая группа  

(5 – 6  лет) 

Подготовительная 

к школе группа  

(6 – 7  лет) 

Неделя Уч. год Неделя Уч. год Неделя Уч. год Неделя Уч. год 

Изобразительная 

деятельность 

«Цветные ладошки» 

2x15 мин 72x15мин 2х20 мин 72х20 

мин 

2х25  

мин 

72х25  

мин 

2х30  

мин 

х30  

мин 

Всего 30 мин 18 часов 40 мин 24 часа 50 мин 30 часов 1 час 36 часов 
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Занятия проводятся во второй половине дня 2 раза в неделю. 

Расписание занятий по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

художественной направленности «Цветные ладошки» 

 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Дни недели Время проведения 

занятий 

 

Изобразительная деятельность  

«Цветные ладошки» 

Понедельник, 

среда 

 

   Младшая подгруппа 

 17:30 – 17:50 

                                                 Старшая подгруппа 

 18:00 – 18:30 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

    Организация развивающей среды с учетом ФГОС построена так, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать 

индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности. Среда обогащена элементами, 

стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей.  

    Предметно-развивающая среда организуется так, что каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. 

     Развивающая предметно-пространственная группы не может существовать сама по себе, без детей и взрослых, которые меняют ее в 

соответствии со своими потребностями, интересами, целями и задачами взаимодействия. В группе имеется уголок художественно-

зстетического развития.    Уголок трансформируемый и полифнуциональный, как диктует ФГОС ДО, все атрибуты доступны детям. 

      Насыщенная предметно-развивающая и образовательная среда является основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка.  

     Развивающая предметная среда  - основное средство формирования личности ребенка и является источником его знаний и социального 

опыта.  

    Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию 

организма каждого их них.  

Принципы создания предметно-развивающей среды:  

1. Среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную функции. Но 

самое главное – она работает на развитие самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

2. Гибкое и вариативное использование пространства. Среда служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка.  
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3. Форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей.  

4. Элементы декора легко сменяемыми.  

5.При организации предметной среды учитываются закономерности психического развития, показатели здоровья детей, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и речевого развития, а также показатели эмоционально - 

потребностной сферы.  

7. Цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами.  

8. При создании развивающего пространства учитывается ведущая роль игровой деятельности.  

9. Предметно-развивающая среда группы меняться в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, образовательной 

программы.  

Предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не только 

развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка, пополняется и обновляется, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста.  

 
                                                                                                                                                                                                                                         Приложение№1 

Педагогическая диагностика 

художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

(методика Казаковой Т.Г., Лыковой И.А.) 
№ 

п\п 
Ф. И.ребенка 1. Характеристика 

отношений, интересов, 

способностей в области 

художественной 

деятельности: 

2. Характеристика качества способов 

творческой деятельности: 

3. Характеристика качества 

продукции: 

  увлечѐнность творческое 

воображение 

применение 

известного в 

новых условиях 

самостоятельность 

в нахождении 

способов 

(приѐмов) 

создания образа 

нахождение 

оригинальных 

способов 

(приѐмов), 

новых для 

ребѐнка 

нахождение 

адекватных 

выразительно- 

изобразительных 

средств для 

создания образа 

соответствие 

результатов 

изобразительной 

деятельности 

элементарным 

художественным 

требованиям 
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                                                                                                                                                 Приложение 1 

Педагогическая диагностика по изобразительной деятельности 

Цель: выявление уровня развития изобразительных способностей детей3- 4 лет. 

Для оценки уровня овладения ребенком изобразительной деятельностью нами были выделены 

следующие критерии: 

– передача цвета; 

– передача формы; 

– расположение изображений на листе. 

На основе выделенных критериев определены уровни развития изобразительной 

деятельности: 

Высокий уровень (от 2,4 до 3 баллов) – ребенок выделяет цветовые эталоны, проводит 

действия идентификации предметов и их изображений по цвету, цветовые сочетания выстраивает по 

образцу. Умеет в рисовании изображать простые предметы. Группирует предметы по цвету, форме и 

величине. Ребенок знает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). 

Обращает внимание на подбор цвета соответствующего изображаемому предмету. Ребенок умеет 

ритмично наносить линии. 

Средний уровень (от 1,7 до 2,3 баллов) – ребенок умеет группировать предметы по цвету, 

форме и величине, но с небольшой помощью педагога. Умеет в рисовании изображать простые 

предметы, а также в рисунке передает цвет, но испытывает затруднения ввыделении цветовых 

эталонов. Ребенок путает названия цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). 

Обращает внимание на подбор цвета соответствующего изображаемому предмету, но с небольшой 

помощью педагога. Ребенок испытывает затруднения ритмично наносить линии. 

Низкий уровень (от 1 до 1,6 баллов) – ребенок не выделяет цветовые эталоны. Не умеет в 

рисовании изображать простые предметы и соотносить предметы с формой и величиной. Не может 

группировать предметы по цвету, форме и величине. Ребенок испытывает затруднения в названии 

цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). Не обращает внимание на подбор цвета 

соответствующего изображаемому предмету. Ребенок не умеет ритмично наносить линии. 

1 задание «Найди цветок для бабочки»: 

Цель: Выявить умения ребенка различать цвета по принципу «такой же – не такой), называть 

их цвет (красный, желтый, зеленый, синий). 

Пособия: Вырезанные из цветного картона фигуры цветов и бабочек (красные, желтые, 

зеленые, синие) 

Ход игры: 

Разложить цветы на столе врассыпную. Предложить ребенку помочь бабочке найти свой 

цветок: «Посади бабочку на цветок такого же цвета, как она, чтобы ее не было видно». 

После выполнения задания ребенком подвести итог: «Желтая бабочка села на желтый 

цветок…. Все бабочки спрятались. Молодец!» 

Оценки: 

3 балла – ребенок правильно соотнес по цвету бабочку и цветок. 

2 балла – Ребенок выполнил задание правильно, но цвет не назвал, или ребенок путает цвета, 

но с помощью педагога исправляет ошибку. 

1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием. 

2 задание «Заштопай у матрешки сарафан»: 

Цель: Выявить умение детей соотносить большие и маленькие формы (круглые, 

квадратные,прямоугольные) с соответствующими отверстиями и умение соотносить форму с цветом. 

Пособия: Картонное изображение матрешки с большими и маленькими отверстиями круглой, 

квадратной и прямоугольной формы на сарафане и соответственно им круги, квадраты и 

прямоугольники, такого же цвета, как и сарафаны. 

Ход игры: Воспитатель показывает детям матрешек и обращает их внимание на то, что у 

матрешек дырявые сарафаны. У матрешек сарафаны разного цвета и с различными большими и 

маленькими геометрическими формами соответствующих цветов. 

Затем воспитатель показывает детям геометрические фигуры – заплатки и предлагает помочь 

матрешке заштопать сарафан. Дети выполняют задание, а матрешка благодарит их. 

Критерии оценок: 

3 балла – ребенок правильно соотнес фигуры по форме и величине (большая маленькая) 

(круглая, квадратная, прямоугольная). 



22 
 

2 балла – Ребенок выполнил задание правильно, но форму и величину не называл, или 

ребенок путает форму и величину, но с помощью педагога исправляет ошибку. 

1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием. 

3 задание «Найди предметыв группе»: 

Цель: Выявить умения находить предметы по цвету, форме и величине в окружающей 

обстановке (в группе), названные педагогам, (ориентировка в пространстве), а также выделять по 

цвету (красный, желтый, синий, зеленый, черный, белый), форме (круглый, квадратный, 

прямоугольный) и величине (большой, маленький). 

Пособия: Игрушки, предметы в группе. 

Ход игры: 

Найди предметы круглой формы, синего цвета красного, желтого и т.д.). Что еще бывает 

такого цвета? 

Найди предметы квадратной (круглой и прямоугольной) формы. Что еще бывает такой 

формы? 

Найди предмет маленький и большой по величине. Что еще бывает такой величины? 

Критерии оценок: 

3 балла –ребенок правильно соотнес предметы по цвету, форме и величине. 

2 балла – Ребенок выполнил правильно, но цвет, форму не называл. Ребенок путает цвет, 

форму и величину, но с помощью педагога исправляет ошибку. 

1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием. 

4 задание «Чудесный мешочек»: 

Цель: Выявить знания ребенка соотносить предметы по цвету, форме и величине.Умение 

ребенка правильно называть цвет, форму, величину. 

Пособия: Большие и маленькие собачки, машинки, коробочки, мячи, чашки, кубики, 

матрешка, «чудесный мешочек» (мешок из ткани), детская кухонная посуда. 

Ход игры: Воспитатель предлагает ребенку вытащить игрушку из «чудесного мешочка». 

Ребенок, обследуя предмет, соотносит его с сенсорными эталонами (цвет, форма, величина) и 

называетих. 

Критерии оценок: 

3 балла – Ребенок правильно отмечает цвет, форму и величину предмета. 

2 балла – Ребенок испытывал затруднения в определении цвета и формы, но с помощью 

педагога исправлял ошибку. 

1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием. 

5 задание «Светит солнышко»: 

Цель: Выявить умение детейпередавать в рисунке образ солнышка,и умение изображать 

длинные и короткие лучи. 

Пособия: ½ альбомного листа, гуашь желтого цвета, кисти, банки с водой, салфетки. 

Ход игры: Сначала воспитатель читает детям стихотворение А. Барто «Смотрит солнышко в 

окошко». Затем показывает детям лист с наклеенным кругом и обращает их внимание на то: что не 

хватаету солнышка? (Лучиков) Лучики у солнышка все одинаковые? Нет…они бываю длинные и 

короткие. 

Дети выполняют рисунок. 

Критерии оценок: 

3 балла – ребенок правильно соотнес линии по величине (длинный и короткий) луч. 

2 балла – Ребенок выполнил задание правильно, но длинуне называл. Ребенок путал длину, но 

с помощью педагога исправляет ошибку. 

1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием. 

6 задание «Домик для собачки»: 

Цель: Выявить умения рисовать предмет, состоящий из квадратной и круглой формы, прямой 

крыши. 

Пособия: ½альбомного листа с наклеенной прямой крышей, цветные восковые мелки. 

Ход игры: 

Воспитатель загадываетдетям загадку о собачке. Дети угадывают с помощью наводящих 

вопросов. 

– А теперь послушайте стихотворение про собачку. 

– Что делает собачка? (охраняет дом) 

– Где живет собачка? (в будке) 
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Сначала вспомнили с детьми, какие домики для собачек бывают. 

– А вы знаете, как называется домик для собак? (конура) 

– Какая она бывает по цвету, по форме, величине? 

Уточнили части конуры, их формы, расположение. 

Дети приступили самостоятельно рисовать. 

Критерии оценок: 

3 балла –ребенок правильно передал в рисунке форму круга и квадрата. 

2 балла – ребенок передал формы в рисунке правильно, но испытывает затруднения их 

назвать. Ребенок путает форму и величину, но с помощью педагога исправляет ошибку. 

1 балл – Ребенок и с помощью педагога не справился с заданием. 
 


		2021-09-07T12:14:16+0500
	Маликова Наталья Владимировна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




