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Пояснительная записка 

Искусство заключается в том, 
Чтобы найти в необыкновенном обыкновенное 

И обыкновенное в необыкновенном. 
Дени Дидро  

Рисование – естественная потребность ребёнка. Изобразительная 
деятельность является едва не самым интересным видом деятельности 
дошкольников. Она позволяет ребёнку отразить в изобразительных образах 
свои впечатления об окружающем, выразить своё отношение к ним. Вместе с 
тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 
всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного 
развития детей.  

Рисование способствует развитию зрения, координации движения, речи и 
мышления, помогает ребёнку упорядочить бурно усваиваемые  знания, все 
более усложняющиеся представления о мире. 

Рисование для ребёнка – радостный, вдохновенный труд, к которому не 
надо принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать  малыша. 
Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 
удивляют и восхищают детей. Оригинальное рисование раскрывает 
креативные  возможности  ребёнка. Позволяет почувствовать краски, их 
характер и настроение. 

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами 
находят нужные способы. Но далеко не у всех это получается, тем более что 
многие дети только начинают овладевать художественной деятельностью. 
Дети любят узнавать новое, с удовольствием учатся. Именно обучаясь, 
получая знания, навыки ребёнок чувствует себя уверенно. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 
позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 
эмоций, раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 
предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 
непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 
расковывает ребёнка, позволяет почувствовать краски, их характер, 
настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 
фантазировать. 



Педагог должен пробудить в каждом ребёнке веру в его творческие 
способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришёл в 
этот мир творить добро и красоту, приносить людям радость. 

Актуальность состоит в том, что знания не ограничиваются рамками 
программы. Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 
рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 
рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 
Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 
знания и умения в различных ситуациях. Программа кружка «Цветные 
ладошки», знакомит детей младшего дошкольного возраста с 
нетрадиционными способами рисования, расширяет и углубляет знания, 
полученные на основных занятиях по изобразительной деятельности. 
Программа рекомендуется для педагогов дошкольного образования. 
        Условия реализации программы: 

1.Занятия  дополняют содержание основной образовательной программы 
в ДОУ. 

2.Списочный состав комплектуется из числа детей 4-7 лет. 
3.Занятия проводятся во вторую половину дня. 
4. Количество занятий в неделю -2,  месяц – 8, в год 68. 

5. Продолжительность одного занятия: 

в средней группе и в старших 20-25 мин; 
в подготовительных группах 30 мин. 
Между занятиями 10 минут перерыв. 

        Педагогическая целесообразность предполагаемой программы состоит 
в том, что специфика искусства, особенности языка различных его видов 
придают художественную деятельность уникальным средством воспитания, 
обучения и развития подрастающего поколения. 
       Новизна данной программы в комплексности содержания, и в том, что 
она знакомит детей со способами нестандартного рисования, дополняет 
основные образовательные курсы по изобразительной деятельности, 
художественному конструированию, по работе с природным и бросовым 
материалом. 

С помощью нетрадиционного способа рисования, по словам психолога 
Ольги Новиковой «Рисунок для ребёнка является не искусством, а речью. 
Рисование даёт возможность выразить то, что в силу возрастных ограничений 
он не может выразить словами. В процессе рисования рациональное уходит на 
второй план, отступают запреты и ограничения. В этот момент ребёнок 

абсолютно свободен». 

       Цель: 
      Основная цель занятий - развитие у детей творческих способностей, 
фантазии,        воображения средствами нетрадиционного рисования. 



       Задачи: 

1. Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело 
его использовать. 

2. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе 
нетрадиционными техниками. 

3. Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 

4. Развивать творчество, фантазию. 

5. Активизировать детей при выборе тематики. 

6. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на 
помощь друг другу. 

7. Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке.   

Отличительные особенностиданной образовательной программы: 
-комплексность (обучение по нескольким разделам), интегрированность 
(взаимосвязь экологии и изобразительной деятельности); 

-возможность художественно использовать дополнительные средства 
(возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, дети 
начинает экспериментировать и творить). 

Программа составлена для детей 4-7 лет. 
Занятия  отличаются от занятий, запланированных программой детского сада, 
но являются не изолированной работой от программы, а расширяют и 
углубляют знания, полученные на основных занятиях по изобразительной 
деятельности. 

Срок реализации данной программы 1 год. 

Ожидаемые педагогические результаты: 
1. Эмоциональный подъем у детей, полное исключение скованности и 

страха в общении или в выражении собственного мнения, проявлении 
самостоятельности в выборе материала и техники для рисования в 
свободное время. 

2. Стремление детей экспериментировать в сочетании техник 
нестандартного рисования с аппликацией из доступного материала или 
лепкой. 

3. Появление новых идей и желаний пополнить мир детей интересным и 
увлекательным. 

 

 



 

 

 

Структура занятий: 
1. Подбор тем, запланированных в соответствии со временем года, с 
сопутствующими праздниками. 

2. Подготовительная работа к занятию: 

а) проведение необходимых бесед, рассматривание картин, иллюстраций или 
фотографий по теме, чтение или заучивание необходимого художественного 
материала, наблюдение за живыми объектами, проведение дидактических или 
подвижных игр и т.д. 

б) подбор стандартного наглядного и раздаточного материала, а также 
нетрадиционного бросового и природного материала, который очень 
привлекает детей.  

3. Проведение занятий в разной игровой форме (в виде путешествия, игры со 
сказочным героем, перевоплощений детей в героев или во взрослых, игры в 
волшебников и т.п.) Каждое занятие проводится эмоционально, дети 
заворожено следят за всеми процессами и с интересом, а иногда с нетерпением 
выполняют практические задания руководителя. 

4. Использование нестандартных техник рисования с элементами аппликации. 
Многие техники интересны и сложны, поэтому подготавливается 
необходимый материал к работе с учётом возможностей каждого ребёнка, 
проводятся некоторые занятия, учитывая их сложность по подгруппам или 
всем коллективом детей, но обязательно с индивидуальным подходом к 
каждому ребёнку. В начале года техники рисования на занятиях даются почти 
изолированные друг от друга, а в дальнейшем было замечено, что некоторые 
дети предлагают свои дополнительные способы рисования к уже 
усложнённому сочетанию техник, запланированных руководителем. 

К концу учебного года дети овладевают следующими умениями: 

- смешивание красок одновременно из 2-3 основных цветов в палитре или по 
сырому слою; 

- владение способами нестандартного раскрашивания; 

- композиционные умения; 

- проявление фантазии, художественного творчества; 

- умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

- использование навыков в самостоятельной деятельности; 

- интерес к изобразительной деятельности. 

Знаниями: 
- называть названия цветов; 



- элементарные правила смешивания красок; 

- знать несколько способов нестандартного рисования; 

- знать правила безопасности при работе с инструментами рисования; 

- знать основную терминологию (искусство, аппликация, акварель, гуашь, 
тычок, фон, оттиск) 

 

          Особенности организации образовательного процесса. 

Программа включает развивающие занятия для детей, в которых используется 
комплекс упражнений и игр направленный на развитие общей и мелкой 
моторики с использованием мелких предметов, а также продуктивной и 
познавательно – творческой деятельности. В основу программы заложено 
формирование у ребёнка сенсомоторной координации - согласованного 
действия рук и глаз. Изучая всевозможные предметы, трогая и ощупывая их 
руками, ребёнок приходит к пониманию причинных связей. Методика 
позволяет детям интенсивно заниматься и не утомляться за счёт постоянной 
смены видов деятельности и переключения внимания. 
Методы и приёмы, используемые на занятиях: 

 Эмоциональный настрой – прослушивание музыкальных произведений, 
сказок, физминутки, пальчиковая гимнастика. 

 Словесные методы и приёмы – рассказы, беседы, художественное слово. 
объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

 Наглядные методы и приёмы – наблюдения, рассматривание 
иллюстраций, картин, показ способов выполнения работы. 

Нетрадиционные техники рисования, используемые в работе с детьми 4-7 

лет. 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 
листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и 
наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 
разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 
легко смывается. 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 



Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 
цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 
кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток 
на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 
После работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Оттиск поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 
штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 
бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 
другие мисочка и поролон.  

Тычокжесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 
вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 
по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 
образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 
фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Материал: 

- акварельные краски, гуашь; 
- восковые и масляные мелки, свечи; 
- ватные палочки; 
- поролоновые печатки; 
- коктейльные трубочки 

- салфетки 

- непроливайки 

- подставки под кисть, кисти разного размера 

- палитра 

- зубные щетки 

Материально-техническое обеспечение 



Занятия дошкольников, предполагают объединение разных видов 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, работа с бумагой) 

для более полного раскрытия образа предмета, явления или сюжета. 

Использование нетрадиционных приемов изображения, свободное 

экспериментирование с художественными материалами и инструментами, 

изготовление разного рода коллажей и коллективных работ являются 

благодатной основой для развития художественно-творческих способностей 

ребёнка. А это, в свою очередь, поможет обеспечить переход от 

репродуктивного мышления к творческому; подвести детей к свободной 

интерпретации накопленного опыта и вариативному использованию его в 

созидательной художественно-творческой деятельности. 

Реализация программы предполагает получение следующих результатов: 

- улучшение качественных характеристик детских работ: рисунки будут более 

содержательные, композиционно грамотные, образно-выразительные; 

- повышение уровня коммуникативных способностей детей при творческом 

взаимодействии с педагогом и сверстниками; 

- повышение у воспитанников уровня представлений о произведениях 

живописи и предметах народно-прикладного творчества. 

Расписание занятий по изо-деятельности на 2021/2022 учебный год 

понедельни
к  

вторник среда четверг пятница 

15:10-15:30 

средняя 
группа 

«Ромашка» 

16:00-16:25 

старшая 
группа 

«Пчелки» 

15:10-15:35 

старшая группа 
«Золотая рыбка» 

16:00-16:30 

подготовительна
я группа 

«Мультяшки» 

15:10-15:30 

средняя группа 
«Сказка» 

16:00-16:25 

старшая группа 
«Пчелки» 

16.30 

индивидуальна
я работа 

15:10-15:35 

 старшая группа 
«Золотая рыбка» 

16:00-16:30 

подготовительна
я группа 

«Мультяшки» 

15.10-15.30 

средняя группа 
«Ромашка» 

16.00-16.20 

средняя группа 
«Сказка» 

16.30 

индивидуальна
я работа 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 4 – 5 лет. 
 

Учебно-тематический план программы для детей  4-5 лет.  
 

 

№ Тема занятия Кол-во занятий 

сентябрь 

 

1. «Подсолнухи». 1 

 2. «Золотая осень» 1 

 3. «Осенний ковер» 1 

 4. «Завиток» хохломская роспись 1 

 5. «Цветы» хохломская роспись 1 

 6. «Укрась платочек» хохломская роспись 

 

1 

 7. «Осеннее дерево». 
 

1 

 8.  «По замыслу». 
 

1 

октябрь 

 

9.  «Мои игрушки». 1 

 10. «Цветочная клумба» 

 

1 

 11. «Вот ежик, ни головы, ни ножек» 

 

1 

 12. «Осень вновь пришла» 

 

1 

 13. «Дары природы» 

 

1 

 14. «Нарисуй воздушные шарики и укрась их» 

 

1 

 15. «Грибы в лукошке» 

 

1 

 16. «По замыслу» 

 

1 

ноябрь 

 

      17.«Листопад» 1 



       18.«Мои любимые рыбки» 

 

1 

       19. «Птички на дереве» 

 

1 

       20. «Лесная полянка» 

 

1 

       21. «Мамочке подарок» 

 

1 

       22. «Укрась шарфик» 

 

1 

       23. «Первый снег» 

 

1 

 24.  «По замыслу» 1 

декабрь 

 

25.« Посмотрим в окошко» 1 

 26.«Зимний лес» 

 

1 

 27. «Два петушка ссорятся» 

 

1 

 28. «Укрась елочку бусами» 

 

1 

 29. «Елочные игрушки» 

 

1 

 30. «Идет зима аукает…» 1 

 31. «Елочные огоньки» 

 

1 

 32.«По замыслу» 

 

1 

январь 33. «Зимние забавы» 

 

1 

 34. «Снеговичок» 

 

1 

 35. «Укрась домик» 

 

1 

 36. «Зимние деревья» 

 

1 

 37. «Сказочный дворец» 

 

1 



 38. «По замыслу» 

 

1 

февраль 39. «Нарисуй какую хочешь чашку и укрась ее» 

 

1 

 40. «Кораблики в море» 

 

1 

 41. «Портрет зимы» 

 

1 

 42.«Оденем мишку» 

 

1 

 43. «Сказочное царство» 

 

1 

 44. «Наша улица» 

 

1 

 45. «По замыслу» 

 

1 

март       46. «Нарисуй и укрась вазу для цветов» 

 

1 

       47. «Открытка для мамы» 

 

1 

       48. «Весеннее солнышко» 

 

1 

      49.Элементы дымковской росписи 

 

1 

       50. «Лошадка» 

 

1 

       51. «Весна в лесу» 

 

1 

       52. «Укрась вазу» 

 

1 

       53. «По замыслу» 

 

1 

апрель       54.  «Ракеты в космосе» 

 

1 

       55. «Цыплята» 

 

1 

      56. «Укрась свитер» 

 

1 

       57.  «Подснежники» 

 

1 

       58. «Весенний лес» 

 

1 

       59.«Скатерть» гжельская роспись 1 

       60. «Цветы в вазе» 

 

1 

       61. «Кот» 1 



 

       62. «По замыслу» 

 

 

май       63.«Одуванчики» 

 

1 

 64. «Салют победы» 

 

1 

       65.«Во саду ли, в огороде…» 

 

1 

       66. «Цветущий сад» 

 

1 

       67. «Матрешка» 

 

1 

       68.«Как я вырос за год(автопортрет)» 

 

1 

       69.«По замыслу» 

 

1 

       70. «Итоговая выставка рисунков за год» 

 

1 

 Итого: 70 час. 
 

 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 5 – 6 лет. 
 

Учебно-тематический план программы для детей  5-6 лет. 
 

№ Тема занятия Кол-во занятий 

сентябрь 1. «Летний луг». 1 

 2. «Ежиха с ежатами» 1 

 3. «Астры или георгины» 1 

 4. «Укрась вазу» ( природный материал) 1 

 5. «Рябиновая веточка» 1 

 6. «Укрась вазу для цветов» 

 

1 

 7. «Бабочки, которых я видел летом» 

 

1 

 8. «По замыслу» 

 

1 

октябрь 9. «Осенние листья» 

 

1 

 10. «Дары осени» 

 

1 

 11. Декоративная тарелочка 

 

1 

 12. Печатаем деревья 

 

1 



       13. «По небу тучи бежали, птиц в дальний путь 
отправляли…» 

1 

       14.  «Осенний пейзаж» 

 

1 

       15.  «Соберем-ка мы грибочки…» 

 

1 

 16. «По замыслу» 

 

1 

ноябрь 17. «Мое любимое дерево осенью» 

 

1 

 18.  «Дары осени. Фруктовая сказка» 1 

 19. «Сказочное дерево» 1 

 20. «Птички на полянке» 1 

 21. «Зимующие птицы» 1 

 22. «Цветы для мамы» 1 

 23. «Сыпет, сыпет белый снег…» 1 

 24. «Зимний лес» 1 

декабрь 25. «Рябиновая веточка» 1 

 26. « Я люблю пушистое и колючее» 1 

 27.  «Мои любимые снежинки» 1 

 28. « Узор на доске Городец» 1 

 29. «Зимняя ночь» 1 

 30. «Новогодние украшения» 1 

 31. «Дед Мороз» 1 

 32. «По замыслу». 1 

январь 33. «Я в волшебном лесу» 1 

 34.  «Снежинки» 1 

 35.  «Филин». 1 

 36. «Животные, которых я придумал» 1 

 37. «Сказка в гости к нам пришла» 1 

 38. «По замыслу». 1 

февраль 39. «Я в подводном мире». 1 



 40. «Пингвины на льдинах» 1 

 41. «Золотая хохлома» 1 

 42. «Транспорт» 1 

 43. «Открытка для папы» 1 

 44. «Наша армия родная» 1 

 45. «Моя улица» 1 

 46. «По замыслу». 1 

март 47. «Открытка для мамы» 

 

1 

 48. «Моя мама» 

 

1 

 49. «Чудесные платки» (гжельская роспись) 
 

1 

 50. «Украсим чайную пару» 

 

1 

 51. «Петушок» 

 

1 

 52.  «Весенний лес» 

 

1 

 53. «Веточка вербы» 

 

1 

      54. «По замыслу» 

 

1 

апрель      55. «Звездное небо» 

 

1 

      56. «Космос» 

 

1 

      57. «Расцвели чудесные цветы. Жостово» 

 

1 

      58. «Подснежники» 

 

1 

      59. «Звери в зоопарке» 

 

1 

      60. «Собака» 

 

1 

      61. «Лебеди» 

 

1 

      62. «По замыслу» 

 

1 

май      63. «Черепахи на прогулке» 

 

1 

      64.«Деревья смотрят в озеро» 

 

1 

      65. «Как я люблю одуванчики» 

 

1 

      66. «Игрушки, которые мне нравятся» 

 

1 



      67. «Зацвели леса…» 

 

1 

      68. «Радуга» 

 

1 

      69. «Цветочная поляна» 1 

      70.«Итоговая выставка» 

 

1 

 Итого: 70 

 

 

 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка 6 – 7 лет. 
 

Учебно-тематический план программы для детей  6-7 лет. 
 

№ Тема занятия Кол-во занятий 

сентябрь 1. «Лето» 1 

 2. «Ежики». 1 

 3. «Корзина с фруктами» 1 

 4. «Золотая осень» 1 

 5. «Осенние деревья» 1 

 6. «Натюрморт из овощей». 
 

1 

 7. «Узоры дымковских игрушек» 

 

1 

 8.  «По замыслу» 

 

1 

октябрь 9. «Я шагаю по ковру из листьев» 

 

1 

 10. «Девочка играет в мяч» 

 

1 

 11. «Ветка рябины» 

 

1 

 12. « Птичий хоровод» 

 

1 

 13. « Элементы Дымковской росписи» 

 

1 

 14.«Роспись коня. Дымка» 

 

1 

 15.«Мое любимое платье и свитер» 

 

1 

 16. «По замыслу» 

 

1 

ноябрь 17. «Осенний листопад» 1 



 18. «Осенний пейзаж. У реки» 1 

 19. «На морском дне. Морской конек» 1 

 20. «Летят перелетные птицы» 1 

 21. «Аленький цветочек» 1 

 22. «Подарю-ка я букетик!» 

 

1 

 23. «Первый снег» 

 

1 

 24. «По замыслу» 

 

1 

декабрь 25. «Узор на тарелочке. Городец» 

 

1 

 26. «Птицы волшебного сада. Городец» 

 

1 

 27. « Зимние деревья» 

 

1 

 28. «Сказочный домик» 1 

 29. «Снеговик» 1 

 30. «Новогодние украшения» 1 

 31. «Елочка нарядная» 

 

1 

 32. «По замыслу» 

 

1 

январь 33.«Зимние забавы» 

 

1 

 34.«Сказочный дворец» 

 

1 

 35.«Сказочные цветы» 

 

1 

 36.«Котик» 

 

1 

 37. «Зимнее окно» (гжельская роспись) 

 

1 

 38.«По замыслу» 

 

1 

февраль 40.«Семеновские матрешки» 

 

1 

 41.« Золотая хохлома» 

 

1 



 42. «Городской транспорт» 

 

1 

 43. «Поздравляем наших пап» 

 

1 

 44. «Защитники и на небе, и на море, и на земле» 

 

1 

 45. «Поезд» 

 

1 

 46. «Огни города» 

 

1 

 47. «По замыслу» 

 

1 

март 48. «Подснежники для мамы» 

 

1 

 49. «Платки Павловского-посада» 

 

1 

 50. «Фрукты на блюде» 

 

1 

 51. « Весна на улице» 

 

1 

 52. «Верба» 

 

1 

 53. «Я построю робота» 

 

1 

 54. «Конструирование» 

 

1 

 55.«По замыслу» 

 

1 

апрель 56. «Космические дали» 

 

1 

  57.  «Ракета» 

 

1 

 58. «Чудесный букет» 

 

1 

 59. «Мы гуляем» 

 

1 

 60. «Белка» 

 

1 

 61. «Котик» 

 

1 

 62. «Праздничный хоровод» 

 

1 

 63.«По замыслу» 

 

1 

май 64. «Салют Победы» 

 

1 

 65. «Я составляю букет» 

 

1 



 66. « Разноцветье природы» 

 

1 

  67. «Мой любимый сказочный герой» 

 

1 

 68. «Березовая роща» 

 

1 

 69. «Одуванчики» 

 

1 

 70. «Итоговая выставка» 

 

1 

 Итого: 70 

 

 

Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста  
 

Разделы 

                                           Уровни развития 

Средний Высокий Низкий 

Техника 
работы с 
материалами 

Дети знакомы с 
необходимыми 
навыками 
нетрадиционной 
техники 
рисования и 
умеют 
использовать 
нетрадиционные 
материалы и 
инструменты, но 
им нужна 
незначительная 
помощь.  

Самостоятельно используют 
нетрадиционные материалы и 
инструменты. Владеют навыками 
нетрадиционной техники 
рисования и применяют их. 
Оперируют предметными 
терминами.  

Ребёнок не может 
самостоятельно 
использовать 
нетрадиционные 
техники 
рисования. 

 

 

 

 

Предметное и 
сюжетное 
изображение 

Передают общие, 
типичные, 
характерные 
признаки 
объектов и 
явлений. 
Пользуются 
средствами 
выразительности. 
Обладает 
наглядно-

образным 
мышлением. При 
использовании 

Умеет передавать несложный 
сюжет, объединяя в рисунке 
несколько предметов, 
располагая их на листе в 
соответствии с содержание 
сюжета. Умело передаёт 
расположение частей при 
рисовании сложных предметов 
и соотносит их по величине.  
Применяет все знания в 
самостоятельной творческой 
деятельности. Развито 
художественное восприятие и 
воображение. При 

У ребёнка не 
достаточно 
знаний, не 
хватает  смелости 
самостоятельно 
творить, не умеет 
передавать 
несложные 
сюжеты. 

 

 

 



навыков 
нетрадиционной 
техники 
рисования 
результат 
получается 
недостаточно 
качественным. 

использовании навыков 
нетрадиционной техники 
рисования результат получается  
качественным. Проявляют 
самостоятельность, инициативу 
и творчество. 

 

 

Декоративная 
деятельность   

Различают виды 
декоративного 
искусства. Умеют 
украшать 
предметы 
простейшими 
орнаментами и 
узорами с 
использованием 
нетрадиционной 
техники 
рисования. 

Умело применяют полученные 
знания о декоративном искусстве. 
Украшают силуэты игрушек  
элементами     дымковской и 
филимоновской росписи с 
помощью нетрадиционных 
материалов с применением 
нетрадиционной техники 
рисования. Умеют украшать 
объёмные предметы различными 
приёмами. 

Со сложностью 
рисует и 
украшает 
предметы декора 
и узоры. 

 

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – 

октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты  обследования 
заносятся в  разработанную таблицу. 

 

 

 

Ф.И.ребенка Техника работы  
с    материалами 

Предметное и       
сюжетное 
изображение 

Декоративная  
 деятельность 

       

       

       

 

В диагностической таблице  используется следующее обозначение: высокий 
уровень - В, средний  - С, низкий - Н. 
На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 
выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология  достижения 
ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 
Образовательная область «Художественное творчество» 

Диагностические задания 



Знакомство с искусством 

Задание: «В мастерской художника». Индивидуальная беседа с каждым 
ребенком. 

 Как ребёнок воспринимает содержание картины, ее выразительные средства? 

 Какие предметы нравятся, почему? 

 Какие изобразительные материалы были использованы? 

Материал: могут быть использованы картины различных жанров, предметов 
прикладного, народного и декоративного искусства, живопись, книжная графика, 
различные средства художественной выразительности (краски, кисть, палитра и т. 
д.). 
Изобразительная деятельность 

Задание: рисунок на тему «Лето» либо педагог проводит анализ нескольких работ 
ребенка (декоративный орнамент, предметный и сюжетный рисунок). 
Критерии оценки: 
Высокий - делает все самостоятельно. 
Средний - делает самостоятельно, при затруднении обращается за помощью к 
взрослому. 
Низкий -в большей степени не справляется с предложенными заданиями. 

 

  Инструментарий для обследования 

Задание. Предложить детям нарисовать любую красивую картинку для 

большой книги детских рисунков. Рисовать можно все, что хочется, но не 

забывать, что для оформления выберут только самые лучшие работы. 

Цель. Определить: 

- умение детей задумывать содержание своего рисунка и развивать замысел 

в процессе рисования; 

- умение пользоваться изобразительным материалом, сочетать в работе 

разные техники рисования (по наблюдению); 

- умение детей передавать в рисунке образ предмета, выразительность; 

- уровень композиционного построения рисунка; 

- колорит детского рисунка. 

 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки воспитанников 

№ Параметры Низкий Средний уровень Высокий уровень 



уровень 

 

1. 

Умение 
пользоваться 
изобразительным 
материалом 

Использовать в 
работе 
карандаши и 
краски разных 
цветов. 
Правильно 
закрашивать 
основу. Уметь 
пользоваться 
ножницами. 
Уметь лепить 
предметы по 
образцу. 

Свободно владеть 
любым 
изобразительным 
материалом и 
разными 
приёмами в 
рисовании, лепке, 
аппликации. 
Регулировать 
движение руки 
при обведении 
шаблонов. Делать 
набросок простым 
карандашом. 

Самостоятельно 
сочетать в работе 
различные 
изобразительные 
материалы, 
объединять в 
работе разные 
виды 
продуктивной 
деятельности и 
приёмы 
рисования. 

 

2. 

 

Цветовое 
восприятие 

Знать и 
называть 
основные цвета 
и оттенки. В 
работе 
стараться 
передать 
реалистичный 
цвет предмета. 

Смешивать краски 
для получения 
новых оттенков.  

Знать как 
получить 
производные 
цвета и оттенки. 
Уверенно 
пользоваться 
палитрой. 

 

 

3. 

 

 

Передача образа 

Передавать 
форму и 
строение 
изображаемого 
предмета. 
Использовать 
дополнительные 
детали для 
создания 
выразительного 
образа в лепке, 
рисовании и 
аппликации 

В разных видах 
продуктивной 
деятельности, 
изображать 
предметы, 
соблюдая 
пропорциональное 
соотношение всех 
частей. 
Использовать в 
работе 
выразительные 
средства (линия, 
цвет, движение, 
ритм и т.д) 

Создавать 
динамичное 
изображение 
человека и 
животного в 
разных видах 
продуктивной 
деятельности. 

 

4. 

 

Композиционное 
построение 

Связывать 
изображаемые 
предметы 
единым 
содержанием. 

Создавать 
сюжетные 
изображения. 
Стараться 
передать 
пространственное 
расположение 
предметов.  

Передавать в 
рисунке и 
аппликации 
заслоняемость 
предметов и их 
пространственное 
расположение. 



 

5. 

Декоративное 
рисование 

Проявлять 
интерес к 
декоративному 
рисованию и 
стараться 
передать 
элементы 
росписи на 
готовой основе. 

Узнавать и 
различать росписи 
по их элементам. 
Правильно 
использовать 
цветосочетания 
при работ на 
силуэтах 
дымковских 
игрушек, 
гжельской 
посуды, 
хохломских и 
городецких 
изделий.  

При росписи 

силуэтов и 
объёмных форм 
качественно и 
точно передавать 
основные 
элементы 
промысла. 

6. Творчество Задумывать 
изображение 
самостоятельно 
и удерживать 
идею до конца 
работы. 

Развивать замысел 
в процессе 
деятельности 
сочетать в работе 
традиционные и 
нетрадиционные 
приёмы 
изображения 
рисования. 

Проявлять 
инициативу и 
самостоятельность 
в выполнении 
работы, 
использовать 
выразительные 
средства 
изображения. 
Объединять в 
работе разные 
виды 
продуктивной 
деятельности. 
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