
1 

 

Министерство образования Российской Федерации 

Министерство образования Красноярского края  

Главное управление образования администрации города Красноярска 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад №75 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа дополнительного образования 

 «Волшебная мастерская»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красноярск  



2 

 

 



3 

 

 

Содержание 

  

I. Целевой раздел программы. 

1.1. Пояснительная записка…………………………………………..…………стр. 2-3 

1.2.Цели и задачи реализации программы дополнительного образования по 

изобразительной деятельности………………………………………………... стр. 3-4 

1.3.Принципы и подходы к формированию и реализации рабочей программы, 

сформулированные в ФГОС ДО………………………………………….…… стр. 4-6 

1.4.Планируемые результаты………………………………………………….. стр. 6-8 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения реализации программы 

дополнительного образования………………………………………………. стр. 8-9 

II. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание рабочей программы дополнительного образования по 

изобразительной деятельности……………………………………………... стр. 10-15 

III Организационный раздел. 

3.1 Описание материально – технического обеспечения программы……...…стр. 16 

3.2  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания……………………………………………………………………. стр. 16-17 

3.3. Расписание занятий………………………………………………………….стр. 17 

3.4 Особенности организации развивающей  предметно – пространственной 

среды………………………………………………………………………...... стр. 17-18 

IV  Дополнительный раздел. 

4.1. Мониторинг усвоения программы…………………………………...… стр. 18-21 

V. Список использованной литературы …………………………….………. стр.22 

Приложение № 1  «Календарно – тематическое планирование рабочей программы 

в старшей группе» …………………………………………………………. стр. 23-25 

Приложение № 2  «Календарно – тематическое планирование рабочей программы 

в подготовительной группе»……………………………………………….стр. 26-28 

 Приложение № 3 «Перспективное планирование рабочей программы»…. стр. 29 

Приложение № 4 «Диагностический инструментарий»…………………..стр. 30-33 



4 

 

 

 

 

I. Целевой раздел программы. 

1.1 Пояснительная записка. 

       Рабочая программа дополнительного образования «Волшебная мастерская» 

(далее ОП) в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. №1155). 

       ОП формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).  

         ОП дополнительного образования «Волшебная мастерская» МАДОУ детский 

сад № 75 (далее – Учреждение) разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N1155) ; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013№1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования; 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 

Актуальность ОП в том, что именно изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий 

является наиболее благоприятной для творческого развития способностей детей, 

т.к. в ней особенно проявляются разные стороны развития ребенка, развитие и 
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активизация словарного запаса детей, моторной сферы, слухового и зрительного 

внимания, памяти, мышления и т.д.   

Новизна ОП и линии, каждая может служить как способом создания 

отдельного произведения, так и оригинальной частью шедевра, но не всем детям 

дано владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-

то не понимает и не принимает разнообразие цветовой гаммы. Поэтому пусть 

каждый выберет технологию, близкую ему по духу, не заставляющую испытывать 

страдания при сравнении своих работ с работами более способных детей. Следует 

предлагать детям, а не навязывать, помогать детям, а не заставлять их. А чтобы 

помочь ребенку найти себя, необходимо предлагать ему как можно больше разных 

способов самовыражения. Ведь любая нетрадиционная изобразительная 

технология дает ребенку возможность выбирать, думать, искать, пробовать и т.п. 

 

  Отличительные особенности ОП 

ОП составлена и рассчитана на два года. Она охватывает: старшую 5-6 лет и 

подготовительную к школе группы от 6-7 лет. В состав одной группы входит 15 

детей. Форма организации детей на занятии: групповая. Форма проведения 

занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная и практическая работа). Количество занятий – два раза в 

неделю, согласно расписанию.  Длительность занятий: в старшей группе 25 - 30  

подготовительная к школе группа 30-35 минут. Занятия начинаются в сентябре 

и заканчиваются в мае. 

1.2. Цели и задачи реализации ОП дополнительного образования по 

изобразительной деятельности 

 

Цель ОП  в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

- создание условий для развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

 Обучать детей различным приёмам работы с бумагой, природным и  

бросовым материалами, пластилином и тестом. 

 Обучать умению следовать устным инструкциям. 

 развитие мелкой моторики, координации движений рук, глазомер; 

 развитие речевых навыков; 
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 развитие творческой фантазии, эстетического и цветового восприятия; 

 воспитание навыков аккуратной работы с материалами;  

 воспитание желания участвовать в создании индивидуальных и 

коллективных работах. 

 Учить детей работать творчески и коллективно, проявляя инициативу в 

выборе материала. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию и реализации ОП, 

сформулированные в ФГОС ДО 

 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

- Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей. 

- Уважение личности ребенка. 

- Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы ОП: 

- Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее 

- индивидуализация дошкольного образования). 

- Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

- Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

- Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

- Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 
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- Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

- Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

ОП: 

 - соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы должно соответствовать основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики, при этом иметь возможность 

реализации в массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному "минимуму"); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации 

которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 

Формирование ОП основано на следующих подходах: 

1. Личностно-ориентированные подходы: 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений, 

разностороннее, свободное и творческое развитие каждого ребёнка, реализация их 

природного потенциала, обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных 

условий развития воспитанников; 
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- целостное развитие дошкольников и готовность личности к дальнейшему 

развитию; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- психологическая защищённость ребёнка, обеспечение эмоционального 

комфорта, создание условий для самореализации; 

- развитие ребёнка в соответствии с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого 

воспитанника с учётом индивидуальных особенностей его развития 

(дифференциация и индивидуализация). 

2. Системно-деятельные подходы: 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка в 

различных видах деятельности, организация детской деятельности, в процессе 

которой они самостоятельно делают «открытия», узнают новое путём решения 

проблемных задач; 

- креативность – «выращивание» у воспитанников способности переносить 

полученные знания в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и 

поощрять потребность детей самостоятельно находить решения нестандартных 

задач и проблемных ситуаций; 

- овладение культурой – приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства, обеспечить способность ребенка 

ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

интересами и ожиданиями других людей, социальных групп, общества и 

человечества в целом. 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения программы дошкольник будет знать: 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего места 

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с ними 

- смысловую связь элементов 

- нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями разных 

размеров и фактур, оттиск разных фактур, рисование мыльными пузырями, 

монотипия, кляксография, пластилинография, рисование + аппликация из 
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скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение, рисование + аппликация 

из тонированной бумаги) 

будет иметь представление: 

- о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства 

- о мастерах искусства 

будет уметь: 

- ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, проявлять 

индивидуальность в создании собственного рисунка 

- пользоваться нетрадиционными способами, приемами и техниками изображения 

- пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных техник, 

самостоятельно находить творческое решение и проявлять инициативу в 

выполнении творческого задания 

- пользоваться различными материалами 

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор 

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, выделения 

главного 

- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей 

выразительности образа 

- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе представлений, 

полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в книгах 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности изменений в 

природе (пейзажи в разное время года) 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства 

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с натуры или 

по представлению, точно передавая строение, пропорции, взаимное расположение, 

характерные признаки, подбирая материалы, инструменты, способы и приемы 

реализации замысла 



10 

 

у него будут развиты: 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов 

- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках 

- воображение, творческая активность, фантазия 

- умение анализировать, давать оценку 

- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании       

коллективных композиций 

будет обладать следующими качествами: 

- самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение 

- ответственное отношение к труду 

- самокритичность в оценке своих творческих способностей 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 

- любовь и уважение к национальному искусству, бережное сохранение традиций 

своего народа 

будет воспитано: 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве 

- уважение к нормам коллективной жизни 

- интерес к познанию природы и отображению представлений в ХТД 

 

Формы проведения итогов реализации ОП: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ (Как прекрасен этот мир», «Осень чудная 

пора», «Волшебница зима», «Лучшая новогодняя игрушка», Этих дней не 

смолкнет слава» и др. 

 Участие в городских конкурсах, всероссийских и международных 

выставках,  конкурсах в течение учебного года и т.д. 

  Оформление эстетической развивающей среды в группе, помещениях  и 

территории сада. 

 Творческий отчет педагога – руководителя кружка  

  Мониторинг усвоения программы (два раза за период учебного года). 
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 1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ОП: 

 

- Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и народное искусство.  

- Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 - Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные 

и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 

произведений. 

 - Использовать разные материалы и способы создания изображения. 

- Обладать установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладать чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

- Понимать, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований. 

- Проявлять умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

- Обладать развитым воображением. 

- Развивать крупную и мелкую моторику. 

- Проявлять волевые усилия, следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены. 

- Проявлять ответственность за начатое дело. 

- Проявлять любознательность, задавать вопросы взрослым и сверстникам, 

интересоваться причинно-следственными связями, самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; наблюдать, 

экспериментировать. Обладать начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; о произведениях детской литературы, 

обладать элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п.; принимать собственные решения. 

- Проявлять желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания. 

- Эмоционально отзываться на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 
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II. Содержательный раздел: 

 

2.1. Содержание ОП дополнительного образования по изобразительной 

деятельности 

 Содержание ОП направлено на выполнение творческих работ, основой 

которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Обучение 

планируется дифференцированно с обязательным учётом состояния здоровья 

воспитанников. ОП предусмотрено выполнение практических работ, которые 

способствуют формированию умений осознанно применять полученные знания на 

практике по изготовлению художественных ценностей. На занятиях в процессе 

труда обращается внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии 

и личной гигиены, на рациональную организацию рабочего места, бережного 

отношения к инструментам, оборудованию в процессе изготовления 

художественных изделий. 

 ОП знакомит с новыми увлекательными видами рукоделия. 

 
Работа с бумагой и картоном. 
 

1. Работа в технике «Оригами». 

          Складывание фигурок благотворно действует на развитие движений пальцев 

и кистей рук, внимания, памяти, логического мышления, творческих 

способностей. Занятия «Оригами» способствуют воспитанию усидчивости, 

аккуратности, самостоятельности, целеустремлённости. Работа с самыми 

маленькими детьми построена на конструировании из одного и нескольких 

квадратов, при изготовлении которых применяются доступные малышам способы 

работы с бумагой (иногда с клеем). В основе работы лежит объединение фигурок, 

сложенных двумя основными способами сгибания квадрата: «книжкой» и 

«косынкой». В процессе занятий и при использовании полученных фигурок 

педагог может решить многие задачи обучающего и воспитательного характера. 

Складывание фигурок сопровождается познавательными рассказами различной 

направленности. Создавая бумажные модели, ребёнок постоянно работает с 

геометрическими фигурами: начинает складывание с выполнения действий на 

плоскости исходной геометрической фигуры – квадрата (прямоугольника); в 

процессе складывания в руках ребёнка одна геометрическая фигура преобразуется 

в другую. Работая с геометрическими фигурами, дети закрепляют сведения об их 

строении (стороны, углы, вершины, соотношение сторон и т.д.), признаки их 

сходства и различия. При изготовлении некоторых классических фигурок 
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дошкольники узнают о некоторых обычаях, существующих в Японии. Занятия 

оригами несут в себе культурологические сведения. При складывании фигурок 

педагог сообщает детям информацию экологического характера, особенно если 

это фигурки животных. Занятия сопровождаются информацией о птицах и зверях, 

обитающих на территории нашей страны. 

 

2. Работа с мятой бумагой.  

 Технология изготовления игрушек из бумаги, помогающая педагогу 

показать детям один путь самореализации в творческой деятельности, 

формирования познавательной и коммуникативной активности. Кроме того, 

изготовление игрушек из мятой бумаги - прекрасное упражнение для развития 

мелкой моторики пальцев.  

 Работа строится на имеющихся у детей навыков, полученных на занятиях 

аппликацией, оригами, складывание бумаги в разных направлениях, 

симметричное, силуэтное, контурное, многослойное вырезывание, склеивание и т. 

д. Восприятие красоты природных форм через практическую деятельность 

способствует воспитанию у детей бережного отношения к окружающему миру, 

развитию эмоционально- чувственной сферы, художественно- образного 

мышления реализации их творческих возможностей. 

 

3.Изготовление объёмных картинок.  

 Изготовление аппликации – достаточно лёгкое и очень интересное занятия 

для детей. Здесь открывается широкий простор для креативной деятельности 

детей. Технология изготовления объёмной аппликации отличается степенью 

сложности. На занятиях предлагается получить объёмность предмета на 

аппликации из геометрических фигур за счёт приклеивания деталей к основному 

листу. 

 

4 Работа в нетрадиционной технике. 

          Используя предметы личной гигиены (ватные диски, ватные палочки, вата) и 

разные способы работы с ними, дети учатся создавать сюжетные и декоративные 

композиции, делать подарки из этих материалов в нетрадиционной форме. В 

процессе изготовления поделок педагог имеет возможность заняться 

экологическим воспитанием детей, рассказать им о цветах, их названиях, 

бережном отношении к природе. 

 

5.Пластилинография 

Понятие «пластилинография» имеет два смысловых корня: « графия» - 

создать, изображать, а первая половина слова «пластилин» подразумевает 

материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип 

данной техники заключается в создании лепной картины с изображением 
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выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. Лепкой дети 

начинают заниматься уже с младшего возраста, осваивают простейшие приемы 

работы с пластилином: раскатывание, сплющивание, вытягивание, далее 

прищипывание, сплющивание, оттягивание деталей от общей формы, плотное 

соединение частей путем примазывания одной части к другой. 

 

Работа с нетрадиционными техниками рисования. 

 

 Монотипия предметная  

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.  

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

 Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 

высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем 

изображение можно украсить, также складывая лист после рисования нескольких 

украшений.  

 

Монотипия пейзажная  

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции.  

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка. 

 Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, 

реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. 

Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, оживляется красками, 

чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 

использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок 

краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается 

размытым.  

 

Кляксография с трубочкой 

 Средства выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка, трубочка (соломинка для напитков).  

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 

пятно дует из трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.  
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Отпечатки листьев 

 Средства выразительности: фактура, цвет.  

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти).  

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

получения отпечатка. Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев 

можно дорисовать кистью.  

 

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 пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы 

руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

 

Восковые мелки + акварель  

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок 

мелками остается не закрашенным.  

 

Свеча + акварель 

 Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.  

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой 

остается белым. 
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 Набрызг  

Средства выразительности: точка, фактура.  

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо 

пластика (55 см).  

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью 

в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

 

 Тычок жесткой полусухой кистью.  

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет.  

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага.  

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.  

 

Ниткография. 

 Средства выразительности: цвет, линия, фактура.  

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти.  

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, придерживая 

лист резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных цветов. 

 

 Рисование по мокрому.  

Средства выразительности: пятно. 

 Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть. Для выполнения 

работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом кистью или каплями 

нанести изображение. Оно получится как бы размытое под дождем или в тумане. 

 

 Мыльные пузыри.  

Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

 Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для коктейля, плотный лист 

бумаги. В крышке смешать 5 ст. л. гуашь, 1 ст. л. мыло, 1 ч.л. воду. Опустите в 

смесь трубочку и подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист 

бумаги, и осторожно прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу.  

 

Оттиск смятой тканью.  

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.  

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая 

ткань. 
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 Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую ткань к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить 

другой цвет, меняются и блюдце, и ткань. 

 

 Оттиск фруктами и овощами. 

 Средства выразительности: цвет, пятно.  

Материалы: любые фрукты и овощи разрезанные пополам, блюдце с гуашью, 

плотная бумага. 

 Способ получения изображения: ребенок окунает фрукты или овощи в блюдце с 

краской и наносит отпечаток на бумагу.  

 

Пуантилизм (рисование тычком).  

Средства выразительности: цвет, пятно. 

 Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

 Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную 

палочку и наносит изображение на лист. Таким образом заполняется весь лист, 

контур или шаблон. При необходимости изображение дорисовывается кистью.   

 

Работа с пластилином. 

 Данная часть ОП по лепке из пластилина представляет собой 

последовательность тщательно подобранных, постепенно усложняющихся 

изделий. Каждое новое изделие базируется на уже изученном, содержит знакомые 

формы и выполняется уже известными ребенку приемами, но при этом дополнено 

новыми, более сложными, еще не знакомыми ему элементами. Лепка базируется 

на простых геометрических формах: шар, цилиндр, конус и жгут, которые 

называются исходными формами. Простые изделия представляют собой только 

эти исходные формы. Более сложные получаются их доработкой при помощи 

различных приемов. Все изучаемые темы распределены по трем разделам: первый 

– исходные формы; второй – доработка исходных форм; третий – сложные 

изделия. 

Первый раздел – это выполнение изделий самых простых объемных форм: шара, 

конуса, цилиндра и жгута. Воспитатель объясняет и показывает, как эти формы 

делать, но в основном предоставляет ребенку возможность справляться 

самостоятельно, не делая акцента на качестве исполнения. Основная задача здесь 

– научить видеть правильную геометрическую форму разного размера и уметь 

воплощать ее в изделии. 

Второй раздел – выполнение более сложных изделий, когда исходные формы 

дорабатываются, усложняются. Полученные навыки закрепляются, изделия еще 

более усложняются. 

Третий раздел – выполнение сложных изделий. Каждая тема этого раздела 
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включает изготовление 2–5 новых предметов и охватывает все полученные 

навыки: изготовление исходных форм, их доработка, соблюдение пропорций, 

соединение частей 

 

III. Организационный  раздел: 

3.1. Описание материально - технического обеспечения ОП 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Организация занятий осуществляется в группе № 1-1 «Гном-Гномыч»  

расположенной на первом этаже МАДОУ, обеспеченной отдельным входом в 

группу с улицы, имеется коридор-тамбур, который оснащен вешалками для 

переодевания детей, скамейками которые не используются воспитанниками 

данной группы. В групповом помещении имеется туалетная комната: 6 – унитазов, 

6 – раковин, 1 – раковина взрослая. Хозяйственный инвентарь, предназначенный 

для использования только для оказания платных дополнительных услуг, 

ультразвуковой облучатель – рециркулятор ДЭЗАР - 3 . Промаркированные:  

- ведра, швабры, тряпки: для мытья пола в туалетной комнате и в групповом 

помещении,   

- тряпки, тазы для мытья столов, протирания пыли, швабры. 

 

 Материально - техническое обеспечение ОП соответствует требованиям 

СанПиН, ФГОС ДО. 

 

Материальное обеспечение: 

- краски, гуашь, цветные карандаши, клей, пластилин, восковые мелки;                                                                                                                     

- баночки для воды, простые карандаши, кисточки, ластик, ножницы, коктейльные 

трубочки;                                                                         

- альбомы для рисования, палитра, ткань, цветная бумага, цветной картон,   

бумажные салфетки, ватные диски, ватные палочки;                                                                                                                       

- репродукции картин известных художников;                                                                                                 

- компьютер для просмотра презентаций; 

- столы и стулья детские, мольберты для рисования; 

- отдельный шкаф для расходных материалов. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

 Методическое обеспечение.  

 - Доронова Т.Н Дошкольникам об искусстве Учебно-наглядное пособие для  

детей  старшего возраста  
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 - Доронова Т.Н Дошкольникам об искусстве Учебно-наглядное пособие для детей  

подготовительного возраста  

 -  Лыкова И.А. Соленое тесто в семье, детском саду и начальной школе. 

 -  Смоляков М.Г. Разноцветный мир. 

 - Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи.  

 -  Матвеев  В.П Семицветик. Игры на восприятие цвета. 

 -   Запаренко  В. Энциклопедия рисования. 

- Книги о художниках и художественных музеях, по стилям ИЗО и  декоративно 

прикладному искусству  и архитектуры.   

- Портреты русских и зарубежных художников.    

- Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента.   

- Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно – 

прикладному искусству.   

- Альбомы с демонстрационным материалом.   

- Дидактический раздаточный материал: карточки по художественной грамоте.     

- Наглядные пособия в виде таблиц и плакатов формата А4.   

 
 

3.3. Расписание занятий 
                

 

ВОЗРАСТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОС

ТЬ 

(МИН.) 

ВРЕМЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ДЕНЬ 

НЕДЕЛИ 

5-6 лет 

(старшая группа) 

25 19.00 – 19.25 

19.30 - 19.55 

Вторник 

Пятница  

6-7лет 

(подготовительная 

группа) 

30 19.00 – 19.30 

19 .30 – 20.00 

Пятница 

Вторник 

 

 

ОП не может реализовываться взамен или в рамках основной 

образовательной программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 75 

комбинированного вида» за счет времени, отведенного на реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования (прогулки, дневного сна, 

основных занятий, игр).  Количество и длительность занятий, проводимых в рамах 

оказания дополнительных образовательных услуг, регламентируется СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Организация совместной деятельности осуществляется во вторую половину 

дня 2 раз в неделю, 8 раз в месяц с подгруппами не более 15 детей. 
 

3.4 Особенности организации развивающей предметно - пространственной 



20 

 

среды 

 Развивающая предметно — пространственная среда ДОУ: 

- содержательно — насыщенная, развивающая; 

- трансформируемая; 

- полифункциональная; 

- вариативная; 

- доступная; 

- безопасная; 

- здоровьесберегающая; 

- эстетически — привлекательная. 

 Развивающая предметно - пространственная среда насыщенная, пригодная 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающая потребностям детского возраста. 

 Все предметы доступны детям. Это позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия. 

 Развивающая предметно - пространственная среда организованно как 

культурное пространство,  которое оказывает воспитывающее влияние на детей 

(изделия народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы 

старинного быта и пр.).  

 Для плодотворного творческого процесса кружковой работы большое 

значение имеют материально — технические условия, созданные на базе ДОУ: 

- использование видео, слайдов, компьютера для просмотра образцов, этапов 

работы над изображением, мастер - классов; 

- использование музыкального центра для создания психологического комфорта 

во время занятий;                                                                                                                        

- использование картин, таблиц, плакатов, настольных дидактических игр и др. 
 
 

IV. Дополнительный раздел. 

 

     4.1    Мониторинг усвоения программы 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год 

Старшая группа 

Эмоционально-волевая сфера 

 Наличие интереса 

Дети ярко эмоционально реагируют на предлагаемые задания, увлеченно 

выполняют их. 

 Активность 

Дети активны и настойчивы в изучении материалов и инструментов для того, 

чтобы их применять в своей деятельности. Они самостоятельно пытаются 

получить новый результат с их помощью. 
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Изобразительно-выразительная сфера 

 Владение цветом 

Дети легко выделяют и называют цвета (красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, черный, серый, коричневый, охра, розовый, 

голубой, сиреневый, сине-зеленый), оттенки: красно-оранжевый, оранжево-

желтый, желто-зеленый, зелено-синий, сине-фиолетовый, фиолетово-красный и 

т.д), свободно экспериментируют с цветом, используя разные способы для 

смешения, свободно составляют гармоничные композиции из цветов и оттенков и 

растяжку оттенков (5-7 оттенков) одного цвета. Дети могут передать через цвет 

различные ощущения и эмоции, создать с помощью цвета абстрактный образ 

(настроение, сон, характер и т.д.) 

 Владение формой 

Дети свободно выделяют и называют геометрические фигуры (квадрат, круг, 

овал, треугольник, прямоугольник, ромб, трапеция, куб, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, параллелепипед),соотносят фигуры с предметами (объектами), 

преобразовывают пятно в образ, используя различные инструменты и материалы, 

применяют точку, линию и пятно в качестве выразительных средств, нанося их 

разными инструментами, и комбинируя друг с другом для создания 

образа, изображают плоские геометрические фигуры (круг, треугольник, ромб, 

прямоугольник, квадрат, овал, трапеция), пользуются штриховкой, тушевкой, 

стремясь передать форму предмета (объекта). Дети могут создать конструктивный 

образ, используя необходимые материал (природный, бросовый, бумагу, картон и 

т.д.)  

 Владение композицией 

Дети создают фон, используя различные выразительные средства, материалы 

и техники, отображают линию горизонта в процессе создания композиции, 

уравновешивают композицию, дополняя ее необходимыми деталями, применяют 

классические художественные техники, владеют различными изобразительными 

инструментами, приемами (тычка, примакивания, мазка, выщипывания, 

сминания, скатывания, раскатывания, отщипывания, расплющивания, 

прищипывания, обрывание, сложение бумаги в разных направлениях, 

вырезывание, примазывание, скручивание), подбирают неклассические техники в 

работе, активно используют готовые формы в работе, а также самостоятельно 

делают заготовки для аппликации, свободно работают с клеем, нанося его на 

детали, создают пластический образ, комбинируя материалы, производят 

различные действия с ножницами 

  Познавательно-эстетическая сфера 

 Соответствие темы содержанию образа 

Дети способны передать содержание образа с помощью выразительных 

средств. 

 Способность передавать через образ эмоциональное состояние 
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Дети способны передать с помощью доступных средств настроение и 

характер образа 

Подготовительная к школе группа 

     Эмоционально-волевая сфера 

 Наличие интереса 

Дети ярко эмоционально реагируют на предлагаемые задания, увлеченно 

выполняют их. 

 Активность 

Дети активны и настойчивы в изучении материалов и техник для того чтобы 

их применять в своей деятельности. Они самостоятельно пытаются получить 

новый результат с их помощью. 

         Изобразительно-выразительная сфера 

 Владение цветом 

Дети легко выделяют и называют цвета (красный, желтый, синий, зеленый, 

оранжевый, фиолетовый, белый, черный, серый, коричневый, охра, розовый, 

голубой, сиреневый, сине-зеленый), оттенки: красно-оранжевый, оранжево-

желтый, желто-зеленый, зелено-синий, сине-фиолетовый, фиолетово-красный и 

т.д.), свободно смешивают цвета, используя разные способы смешения, создают 

гармоничные композиции из цветов и оттенков, соотнося с собственным 

замыслом, составляют растяжку оттенков (7-10 оттенков) одного цвета, 

передают через цвет различные ощущения и эмоции, создают с помощью цвета 

абстрактный образ (настроение, сон, характер и т.д.) 

 Владение формой 

Дети свободно выделяют и называют геометрические фигуры (квадрат, круг, 

овал, треугольник, прямоугольник, ромб, трапеция, куб, шар, цилиндр, конус, 

пирамида, многогранник, куб, шар, цилиндр, конус, пирамида, параллелепипед, 

усеченный конус),соотносят фигуры с предметами (объектами), вычленяя в них 

общий признак формы, преобразуют пятно в образ, используя различные 

инструменты и материалы, самостоятельно используют точку, линию и пятно в 

качестве выразительных средств, нанося их разными инструментами, и 

комбинируя друг с другом для создания образа. Дети легко изображают плоские 

геометрические фигуры (круг, треугольник, ромб, прямоугольник, квадрат, овал, 

трапеция), наносят штрихи на работу, стремясь передать форму предмета 

(объекта), создавая иллюзию объема, создают конструктивный образ, используя 

необходимые материал (природный, бросовый, бумагу, картон и т.д.)  

 Владение композицией 

Дети создают фон, используя различные выразительные средства, материалы 

и техники, соотнося его с замыслом, владеют линией горизонта в процессе 

создания композиции, уравновешивают композицию, дополняя ее необходимыми 

деталями, применяют классические художественные техники, различные 

инструменты, соотнося их с замыслом работы, применяют 
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изобразительные приемы (тычка, примакивания, мазка, выщипывания, сминания, 

скатывания, раскатывания, отщипывания, расплющивания, прищипывания, 

обрывание, сложение бумаги в разных направлениях, вырезывание, 

примазывание, скручивание, плетение, простое шитье), владеют неклассическими 

техниками при создании образа, активно экспериментируют с готовыми формами 

в работе, работают с клеем, нанося его на детали, свободно создают пластический 

образ, комбинируя материалы, производят различные действия с ножницами 

   Познавательно-эстетическая сфера 

 Соответствие темы содержанию образа 

Дети способны раскрыть содержание образа с помощью выразительных 

средств. 

 Способность передавать через образ эмоциональное состояние 

Дети легко передают с помощью доступных средств настроение образа 
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Приложение № 1   

«Календарно – тематическое планирование ОП в старшей группе» 

 

№  Тема занятия   Количество Дата 

проведения 

1  «Разные, разные голубые, 

красные, желтые, зеленые – 

воздушные шары» (Печать 

ластиком, находящимся на 

конце карандаша.) 

 1 

 

2  «Мы в лесок пойдем и 

грибок найдем.» 

(Пластилинография с 

использованием круп.) 

 

2 

 

3  «Волшебный лес» 

(Аппликация, обрывание 

бумаги ) 

 

 2 

 

 

4  «Тучка - злючка» 

(Рисование, с помощью 

бумажных салфеток) 

 1  

5  «Веселый львенок» 

(Пластилиновая мозаика) 

 2  

6  Панно «Фантазия» (из круп 

разных видов) 

 2  

7  «Цветы из бумаги»  3  

8  «Дождь стучит, стучит по 

тротуару» (рисование 

пипеткой) 

 1  
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9  «Мышка» (Аппликация из 

резаных ниток) 

 2  

10  «Осьминог» (Лепка из 

соленого теста) 

 2  

11  «Северный медвежонок». 

(вата) 

 2  

12 «Зимняя сказка» 
(аппликация из ниток и 
ткани) 

 

2  

13 «Маленький ежик – четверо 

ножек» 
(Рисование пластиковой 
вилкой) 

 

1  

 14   «Зимняя ночь» 

(аппликация, с 

использованием 

пенопласта) 

 

2  

15  «Веточка рябины» (работа 

по «квиллингу») 

 4  

16  Неваляшка 

(пластилинография) 
 

2  

17  «Кубок для папы» (Крупа, 

семена, бумага) 

 2  

18 Ромашка. (Поделка из 

папье-маше). 

 4  

19 «Кисть рябинки, гроздь 

калинки...»  

(Рисование чаем) 

 

1  

20  «Костер» (Кляксография)  1  

21 «Мороженное». 

(бумагапластика) 

 2  

22 «Картина из пластилина».  3  
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23  «Мы милашки  куклы – 

неваляшки». (Рисование 

ватными палочками и 

скомканной бумагой). 

 

1  

24  «Цветик – семицветик» 

(карандашные стружки) 

 2  

25  «Открытка к 8 марта» 

(Объемная аппликация) 

 2  

26  «ГРИБОК» 

 (Оригами из кругов) 

 

 

2  

27  «Волшебница - Зима 

околдовала лес» 

(Рисование солью) 

 

2  

28  Фоторамка (Соленое 

тесто) 

 2  

29 «Вертолет» (модульное 

оригами) 

 4  

30 «Вертолет» (Аппликация из 

ткани) 

 2  

31 «Зимние узоры на окне» 

(Гратаж) 

 2  

32 «Весеннее дерево» 

(Рисование трубочкой) 

 2  

33 «Мастерская Деда Мороза». 

(Оригами) 

 2  

34 «Одуванчики» (Рисование 

манной крупой) 

 1  

35 Лепка по мотивам сказки 

«Теремок» 

 2  

36  «Фруктовая мозаика» 

 (аппликация, мозаика 

обрыванием) 

 

2 

 

 ИТОГО  72  
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Приложение № 2   

«Календарно – тематическое планирование ОП  в подготовительной группе» 

 

№  Тема занятия   Количество Дата 

проведения 

1  «Город на реке» (Монотипия)  1  

2  «Волшебный лес» 

(обрывание бумаги 

 
2  

3  «Осенние листья» 

(пластилинография) 

 2 

 

 

4  «Осенние листья» 

(пластилинография) 

 1  

5  Веселый краб (оригами из 

кругов) 

 2  

6  «Три медведя» 

(пластилинография) 

 2  

7  «Подарок маме» 

(бумагопластика) 

 

 3  

8  «Космический коллаж» 

(восковые мелки, акварель) 

 1  

9  «Фантазеры» 

(Ниткография) 

 2  

10  «Корзина с фруктами» 

(тестопластика) 

 

  2  

11  «Зимние узоры» (граттаж)  2  

12 Волшебное яблоко    2  
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13 «Скучная картина» 

(кляксография) 
 

1  

 14  «Волшебные цветы» 

(кляксография с нитью) 

 

 

2  

15  «Волшебный лес» 

(квиллинг) 

 

 4  

16  Деревья в инее 

(рисование крупой) 
 

2  

17  «Божья коровка» (оригами из 

кругов) 

 2  

18 Пластилиновая сказка  4  

19 «Вишня в цвету» 

(тычкование) 
 

1  

20  «Цыплёнок» (Аппликация из 

крупы) 

 1  

21 «Космические дали» (цветной 

граттаж) 

 2  

22 «Веселые зверята» 

(бумагопластика) 

 3  

23  «Подснежники» (рисование 

влажной салфеткой) 
 

1  

24  «Лицо клоуна» 

(тестопластика) 

 

 2  

25  «Лимпопо» 

(оригами) 

 2  

26  «Дельфин» (Аппликация из 

резаных ниток) 
 

2  

27  Рыбка-кит (соленое тесто) 
 

2  

28  «Фантазии зимнего леса»  2  
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(рисование свечей) 

29 «Подснежники» 

(бумагопластика) 

 4  

30 «Новогодняя открытка» 

(скрапбукинг) 

 2  

31 «Африканские животные» 

(оригами) 

 2  

32 Поделка из папье-маше  2  

33 «Тульский пряник» (Соленое 

тесто) 

 2  

34 Цветочек радуется солнышку 

(Печатание печатками из 

картофеля) 

 1  

35 «Цветы из стружки»  2  

36  «Сказочная птица» 

(эксперименти-рование с 

материалами) 

 

2  

 ИТОГО  72  
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Приложение № 3 

«Перспективное планирование ОП» 

 

 

 

  Кол-во часов 

в неделю 

Кол-во часов 

в месяц 

Кол-во 

часов  

 в год 

Работа с нетрадиционными 
техниками рисования 

0,5 2 18 

Работа с бумагой и картоном 0,5 2 18 

Работа с пластилином 0,5 2 18 

Работа с тестом 0,5 2 18 

Итого учебных часов 

  
2 8 72 
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Приложение №4 

 

Индивидуальная диагностическая  карта для детей 5-6 лет. 

«Развитие продуктивной деятельности: рисование»  

Фамилия, имя    Группа    Дата   

 Показатель    Оценка    

3  2  1  0  

 Знания, представления.  

Умения, навыки  
    

1  О названии цветов и оттенков (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный, коричневый, оранжевый, розовый, голубой, фиолетовый, серый, 

светло-зеленый, темно-зеленый, сиреневый). (Раскраска)  

        

2  Передача формы предмета. Строение предмета (части). Пропорции 

предмета.  

        

3  Передача на листе бумаги положение предмета  и движение фигур в 

пространстве. Композиция рисунка. Пропорциональность предметов в 

композиции.  

        

4  Составление узоров по мотивам гжельской, дымковской, филимоновской, 

городецкой, полхов – майданской росписи.  

        

  Итого          

Максимальное количество баллов составляет 12.   

Исходя из этого, можно определить  уровень развития ребенка и его рейтинг в группе.  

Высокий уровень развития: 12 – 11 б.; Соответствует норме: 10 – 8 б.; Низкий уровень: 7 – 6 б.  
  

«Развитие продуктивной деятельности: лепка» 

Фамилия, имя   Группа    Дата   

  
 

 Оценка    

3  2  1  0  

Знания, умения, навыки      

1  Лепить с натуры.           

2  Лепить по представлению.           

3  Использовать мелкие детали (глаза, узор и др.). Использовать 

налеп и рельеф.  

         

4  Создавать композицию.           

  Итого:       

Максимальное количество баллов составляет 12.   

Исходя из этого, можно определить  уровень развития ребенка и его рейтинг в группе.  

Высокий уровень развития: 12 – 11 б.; Соответствует норме: 10 – 8 б.; Низкий уровень: 7 – 6 б.  
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 «Развитие продуктивной деятельности: аппликация»  

Фамилия, имя     Группа   Дата  

  Показатель   Оценка   

  3  2  1  0  

 Знания, представления. Умения, навыки      

1  Пользоваться ножницами (полоски, геометрические фигуры),          

2  Составлять из фигур предметы и изображения.          

3  Вырезать симметричные фигуры. Вырезать одинаковые фигуры способом 

«гармошка»  

        

4  Создавать композиции, дополняя изображение другими способами (рисунок)          

5  Аккуратно пользоваться кистью и клеем.          

  Итого:       

Максимальное количество баллов составляет 15.   

Исходя из этого, можно определить  уровень развития ребенка и его рейтинг в группе.  

Высокий уровень развития: 15 – 13  б.   

Соответствует норме: 12 – 10 б.   

Низкий уровень: 9 – 7 б.  

Сводная таблица анализа продукта деятельности  
№  Ф.И. ребенка  Рисование  

  
Лепка  

  
Аппликация  

  
Общее число 

баллов  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

 Итого баллов по критериям          

  

На основе полученной ребенком суммы баллов стоится ранговый ряд всей группы 

Индивидуальные  диагностические  карты для детей 6-7 лет 

  

«Развитие продуктивной деятельности: рисование» 

Фамилия, имя   Группа   Дата  
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Показатель   Оценка   

3  2  1  0  

Знания, представления. 

Умения, навыки.  
 

1  Рисовать по памяти и  с натуры.          

2  Передача формы предмета. Строение предмета (части). Пропорции 

предмета.  

        

3  Композиция рисунка. Пропорциональность предметов в 

композиции. Передача на листе бумаги положение предмета  и 

движение фигур в пространстве.  

        

4  Составление узоров по мотивам гжельской, дымковской, 

филимоновской, городецкой,  хохломской, уральской,  полхов – 

майданской росписи.  

        

  Итого          

Максимальное количество баллов составляет 12.  

 Исходя из этого, можно определить  уровень развития ребенка и его рейтинг в группе.  

Высокий уровень развития: 12 – 11 б.  

Соответствует норме: 10 – 8 б.  

Низкий уровень: 7 – 6 б.  

«Развитие продуктивной деятельности: лепка»  

Фамилия, имя   Группа    Дата   

Показатель   Оценка    

3  2  1  0  

Знания, умения, навыки     

1  Передача формы и пропорций, движения, характерных особенностей 

человека или животного и др.  

        

2  Использовать разные способы лепки.          

3  Создавать композицию          

  Итого:      

Максимальное количество баллов составляет 9.  

 Исходя из этого, можно определить  уровень развития 

ребенка и его рейтинг в группе. Высокий уровень развития: 9 

– 8 б. Соответствует норме: 7 – 6 б. Низкий уровень: 5 –4 б.  

 

«Развитие продуктивной деятельности: аппликация» 

Фамилия, имя   Группа    Дата   

Показатель  

 

 Оценка    

3  2  1  0  

Знания, представления. Умения, навыки.      
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1  Способы выполнения аппликации (обрыв, мозаика, использование 

разного материала)  

         

2  Создавать предметные изображения.           

3  Создавать сюжетные композиции, дополняя изображение другими 

способами (рисунок).  

         

4  Вырезать симметричные фигуры, одинаковые фигуры способом 

«гармошка»  

         

5  Аккуратно пользоваться кистью и клеем.           

  Итого:       

Максимальное количество баллов составляет 15. Исходя из этого, можно определить  уровень развития 

ребенка и его рейтинг в группе. Высокий уровень развития: 15 – 13  б.   

Соответствует норме: 12 – 10 б.   

Низкий уровень: 9 – 7 б.  

Сводная таблица анализа продукта деятельности  
 

№  Ф.И. ребенка  Рисование   Лепка  
  

Аппликация  
  

Общее число 

баллов  

1.            

2.            

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

9.            

10.            

 Итого баллов по критериям          

 


