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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА           

 Современные педагоги и психологи выступают против традиционных  дидакти-

ческих методов обучения дошкольников, вынуждающих детей действовать в рамках 

навязывания им схем, образцов, представлений, которые не пробуждают их фантазию, 

а, наоборот, подавляют развитие личности.  В изобразительной деятельности ребенок 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности. Она достав-

ляет ему удовольствие, но прежде всего обогащает его представления о мире.  Творче-

ская деятельность раскрепощает ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не полу-

чится, - немного техники, и пятно на листе бумаги превращается в кошечку, дуб-

великан, морское чудище. Ребенку легче поставить на листе пятно, сделать мазки, ра-

ботать кистью во всех направлениях, свободно координируя движения руки.  

В программе творческого класса «Радужки» реализуется художественно – эсте-

тическое воспитание детей дошкольного возраста. Оно направлено на развитие у ре-

бенка любви к прекрасному, обогащение его духовного мира, развитие восприятия, об-

разных представлений, воображения, эстетических чувств, эстетического  отношения к 

окружающей действительности, приобщение к искусству как неотъемлемой части ду-

ховной и материальной культуры, эстетического средства формирования и развития 

личности ребенка. 

Образовательная программа кружка «Радужки» разработана с учетом современ-

ных требований к программам дополнительного образования детей и в качестве допол-

нения к программе «Рисунок и живопись» С. Д. Левин, А. М. Михайлов, А. В. Щерба-

ков»,  утвержденной Министерством просвещения РСФСР для внешкольных учрежде-

ний и общеобразовательных школ (М.: Просвещение, 1981), программе Министерства 

образования РФ для общеобразовательных учреждений «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-прикладного искусства» (М.: «Просвещение», 1996), 

а также исходя из собственного опыта, запросов социума. 

Отличительная особенность программы «Радужки» в том, что она  предназна-

чена для детей дошкольного возраста и предлагает им попробовать себя в разных видах 

изобразительной деятельности. Учитывая, что все дети талантливы,  только неблаго-

приятные обстоятельства в семье, школе и разные условия жизни лишают ребенка воз-

можности творческого самовыражения. Поэтому, чем раньше ребенок возьмется за 

кисть, карандаш, начнет лепить, танцевать, музицировать, тем лучше. У детей младше-

го возраста не приходится преодолевать «комплекс неумения».  «Комплекс» же появля-

ется, если ребёнок начал рисовать позднее, но чаще всего – в результате императивного 

метода обучения, подавляющего инициативу ребенка, а также от непонимания родите-

лей.  

Метод обучения по данной программе основан на инструктивном подходе как к 

детям, так и к родителям, где педагог играет роль консультанта. Мнение родителей, их 

влияние – неотъемлемая часть учебно-воспитательного процесса, проводимого в форме 

бесед, ознакомления с особенностями творческого процесса, способами оценки успехов 

ребенка и т.д.  

 

Цель программы - создание условий для творческого развития обучающихся че-

рез достижение ими личного успеха  в освоении новых видов изобразительной дея-

тельности. 

Задачи  

Образовательные задачи: 

Одна из первых практических задач в обучении начинающих – координация мо-

торики (движения руки) с ощущениями, чувствами, мыслями, развитие пластических 

навыков.  

Обучить:  

-основам создания художественных образов; 

-практическим навыкам работы в различных видах художественной деятельности; 
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Познакомить: 

- с произведениями изобразительного и декоративно – прикладного искусства. 

Развивающие задачи:  

Развить: 

− интерес к различным видам искусства (изобразительное искусство, декоративно 

– прикладное, музыка, архитектура); 

− творческих способностей в рисовании и лепке;  

− сенсорных способностей восприятия, чувства цвета, ритма, композиции. 

− мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), уста-

новление сходства  и различия предметов и их частей, выделение общего и  единично-

го, характерных признаков, обобщение.  

− способность наблюдать, всматриваться в явления природы.  

Воспитательные задачи: 

воспитать у обучающихся: 

− потребность постоянно общаться с изобразительным искусством; 

− эмоциональную отзывчивость на прекрасное; 

− бережное отношение к природе. 

 

Основные направления и содержания деятельности. 

Программа вариативна, допускает внесение изменений с учетом особенностей детского 

коллектива. 

Программа имеет 5 разделов: 

1. Цветоведение. 

2. Живопись. 

3. Графика. 

4. Конструирование: 

          а) аппликация; 

          б) оригами; 

          в) лепка. 

5. Композиция. 

 

На занятиях по рисованию дошкольники знакомятся с разными жанрами живописи 

(пейзаж, портрет, натюрморт), с декоративно-прикладными изделиями, с теплыми и 

холодными цветами, учатся изображать предметы близко и далеко, смешивать цвета и 

получать новые.  Предусмотрены все виды изобразительной деятельности  - рисование, 

лепка, аппликация, оригами (конструирование из бумаги), применение нетрадицион-

ных художественных техник (рисование пальчиками, ладошкой, свечой, поролоном, 

пластилином, мелками, оттиск, монотипии разными способами, граттаж,  кляксогра-

фия, пластилинография  т.д.), также есть занятия и на развитие творчества, фантазии, 

воображения, экспериментально проверена их эффективность для создания вырази-

тельных образов, т.е. для проявления и развития творческого самовыражения в рисова-

нии. При доброжелательном, уважительном отношении к творчеству детей, их лично-

сти  занятия живописью приводят к «открытию» души ребёнка. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей развития детей. Дети 5-6 

лет очень активны в изобразительной деятельности.  В этом возрасте необходимо 

начинать вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании изображения не оста-

лось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. Нужно учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой (прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). Также учить детей рисовать кистью разными способами: широ-

кие линии – всем ворсом, тонкие – концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. В лепке -  познако-

мить детей с особенностями пластилина. Понятие «пластилинография» имеет два 
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смысловых корня «графия» - создавать, изображать, а первая половина слова подразу-

мевает материал, при помощи которого осуществляется исполнение замысла. Принцип 

данной техники заключается в создании лепной картины с изображением более или ме-

нее выпуклых, полуобъемных объектов на горизонтальной поверхности. 

 

Прогнозируемые результаты: 

К концу обучения дети должны  

уметь  

• передавать цветом настроение,  

• создавать свои образы цветом, пятном, линией,  

• владеть некоторыми композиционными приёмами: составление картины по 

собственному замыслу и с помощью лекал (работа на всей плоскости листа, «вверх - 

низ», и т.д.),  

• уметь создавать на своей картине  «свои» цветы, пейзажи, башни, условно - 

изображения людей, животных, портрет, 

• проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство); 

• выделять элементарные выразительные средства в разных видах искусства 

(форма, цвет, колорит, композиция); 

знать  

• особенности изобразительных материалов. 

• основные и дополнительные цвета; 

• цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета). 

 

Режим занятий. 

Продолжительность обучения по данной программе - 1 год, годовая учебная нагрузка – 

144 часа (4 часа в неделю по 2 занятия в день, 36 учебных недель). Продолжительность 

занятия с детьми дошкольного возраста – 25 минут. 

Наполняемость группы 12-15 человек, набор в группу производится без предваритель-

ного отбора детей. 

  

 

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН. 

 

Раздел Название темы 

Количество часов 

Всего 
Теоретиче-

ские 

Практи-

ческие 

1. Ввод-

ное за-

нятие. 

Вводное занятие. Виды ИЗО.  

 
2 2 - 

2. Цвето-

веде-

ние. 

Основные, составные цвета. 

Смешивание красок. 
12 3 9 

Холодные и теплые. Гармонич-

ные, контрастные и нюансные. 
6 1 5 

Цветовой спектр. 6 1 5 

3 Живо-

пись. 

Цвет и форма. Плоские предме-

ты. 
6 2 4 

Знакомство с русскими живо-

писцами. 
8 6 2 

Приёмы работы гуашью, аква-

релью. Кисти. Палитра. 
16 1 15 
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4. Графи-

ка. 

 

 

 

 

 

Графические средства изобра-

жения (линия, пятно, штрих). 
12 1 11 

Восковые мелки, цветные ка-

рандаши, фломастеры. 
12 1 11 

5. Кон-

струирова-

ние. 

 Знакомство с геометрическими 

формами. 
4 1 3 

Аппликация. Материалы. Узор, 

орнамент. 
17 5 12 

Бумажная пластика. Техника 

оригами. 
12 3 9 

Лепка. Пластичные материалы. 12 2 10 

6. Компо-

зиция. 

Расположение в альбомном ли-

сте. 
4 1 3 

Правила составления компози-

ции. 
6 1 5 

Построения от обобщенных 

форм к конкретным очертани-

ям. Понятие симметрии, асим-

метрии. 

9 2 7 

 Итого за год: 144 33 111 

                                                                       

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Цели и задачи, содержание и форма занятий. Ознакомление с учебным помещением  и 

его оборудованием. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. Органи-

зационные вопросы. 

НАГЛЯДНОСТЬ:  пособие с изображением инструментов и приспособлений, правила 

пользования палитрой и кистями,  инструкции по технике безопасности. 

 

Тема 2. Цветоведение.  
Виды ИЗО. Основные, составные цвета. 

Цветовой круг. Теплые и холодные  цвета. Основные (красный, синий, 
желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета;  

Различие теплых (красный, желтый, оранжевый) и холодных (синий, го-
лубой, фиолетовый) цветов;  

Контрастные, гармоничные, нюансные цвета. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Выполнение работ по темам цветового круга:  «Цве-
ты на поляне», «Радуга-дуга», «Ненастный день», «Осенняя веточка» (моноти-
пия, оттиск из сухих листьев), «Пейзаж, клубника» (контрастные цвета), Декора-
тивная композиция «Листопад» (нюансные сочетания). 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Цветовой круг, теплые и холодные, контрастные, гар-
моничные, нюансные, хроматические, ахроматические цвета 
ФОРМА КОНТРОЛЯ: игра «Палитра» 
НАГЛЯДНОСТЬ: пособие «Цветовой круг», таблица «Теплые и холодные цве-
та» 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: карточки-задания.  

 
Тема 3. Живопись. 



 6 

Различие цветов и оттенков для создания выразительных образов.  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Выполнение приёмов работы кистью. Смешивание 
краски для получения новых цветов и оттенков. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Живопись. Колорит. Живописные средства изображе-
ния. Жанры ИЗО: Натюрморт, пейзаж, портрет. 
ФОРМА КОНТРОЛЯ: Итоговые работы по заданию. 
НАГЛЯДНОСТЬ: пособие «Приёмы работы кистью», таблица «Цветовой круг», 
«Теплые и холодные цвета». Репродукции с изображением композиций различ-
ных художников живописцев, рисунки детей. 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: Шаблоны. 
ФОРМА КОНТРОЛЯ: выставка работ. 
 
Тема 4. Графика. 
 Графические средства изображения (линия, пятно, штрих). 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Выполнение приёмов работы в графике.  
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Графика вид ИЗО. Графические средства изображе-
ния.  
Темы работ. Рисование с натуры, по представлению. 
ФОРМА КОНТРОЛЯ: Итоговые работы по заданию, выставка работ. 
НАГЛЯДНОСТЬ: репродукции с изображением графических рисунков художни-
ков, рисунки детей.  
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: шаблоны, трафареты. 
 
Тема 5. Конструирование. 
Тема 5.1.  Лепка предметов разной формы, используя усвоенные приемы и 
способы. 
Создавание небольших сюжетных композиций, передавая пропорции, позы и 
движения фигур. Знакомство с геометрическими формами.  
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Выполнение работ из пластилина по предложенным 
темам. 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Форма, объём. 
ФОРМА КОНТРОЛЯ: Итоговые работы по заданию. Выставка работ. 
НАГЛЯДНОСТЬ: работы детей, репродукции с изображением изделий из пла-
стилина. 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: образцы, шаблоны. 
 
Тема 5.2. Аппликация из бумаги  
История возникновения бумаги. Характеристика видов бумаги. Инструменты и 
дополнительные материалы, необходимые при работе с бумагой. Принцип  из-
готовления шаблонов и трафаретов. Вырезание деталей  с помощью шаблонов. 
Мозаика из бумаги 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Изготовление  модели «Бабочка» (мозаика). 
2. Изготовление открытки «Цветы» (аппликация).                                              

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Шаблон, трафарет, форма 
ФОРМЫ КОНТРОЛЯ: Выполнение контрольного задания. 
НАГЛЯДНОСТЬ:  последовательность изготовления шаблона. 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: шаблоны, трафареты. 
 
Тема 5.3. Оригами. 
Знакомство с оригами. Термины, используемые в оригами. Условные знаки, 
принятые в оригами. Основные приемы складывания. Базовые формы (тре-
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угольник, воздушный змей, блинчик, дом, рыба, квадрат, птица, лягушка). Тех-
ника складывания простейших моделей (базовая форма «треугольник»). 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА.  

1. Складывание базовых форм 
2. Изготовление классической модели «Рыбка» 
3. Коллективная работа «Дальний север» 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: оригами; верхняя сторона квадрата, левая сторона 
квадрата, диагонали, правая сторона квадрата, нижняя сторона квадрата, ле-
вый верхний угол, правый верхний угол, центральная вертикальная сторона, 
центральная горизонтальная сторона, левый нижний угол, центр заготовки, 
нижний правый угол, верхний угол, левая верхняя сторона, правая верхняя сто-
рона, левый угол, правый угол, левая нижняя сторона, правая нижняя сторона, 
нижний угол, «глухой» (нераскрывающийся) угол, глухая сторона, раскрываю-
щийся угол, раскрывающаяся сторона; сгиб «долиной», сгиб «горой» 
ФОРМА КОНТРОЛЯ: собеседование по выполненной работе. 
НАГЛЯДНОСТЬ: образцы готовых моделей, карточки с условными знаками. 
 

Тема 6. Композиция. 
Отличие предметов по форме, величине, передавание этих отличий в рисунках. 
Передавание положения предметов в пространстве на листе бумаги. 
Расположение предметов на листе с учетом его пропорций (если предмет вы-
тянут в высоту – по вертикали и тд). 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: Композиция, правила композиции, эскиз, плоскостная 
композиция. 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА. Выполнение рисунка композиции по предложенному 
образцу. 
ФОРМА КОНТРОЛЯ: Выполнение  сюжетной композиции по собственному 
представлению. 
НАГЛЯДНОСТЬ: репродукции с изображением композиций различных форм, 
рисунки детей. 
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ: инструкционно - технологические карты. 
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Комплекс организационно-педагогических условий 

1. Методы обучения. 

Образовательный процесс  включает в себя различные методы обучения: 

-репродуктивный 

-иллюстрационный 

-исследовательский. 

    Особое внимание уделяется следующим особенностям организации образовательно-

го процесса с дошкольниками: 

- организация обучения на добровольных началах; 

- комфортный характер психологической атмосферы. 

   Специфика дополнительного образования предполагает использование разнообраз-

ных форм организации учебного процесса: 

− Фронтальные – одновременно участвуют все воспитанники под руководством 

педагога; 

− групповые – сотрудничество нескольких человек; 

− индивидуальные – работа с каждым ребенком отдельно. 

2.Формы, типы занятий с детьми. 

Структура проведения занятий 

1. Стадия разогрева – 10% общего занятия. Стадия включения в работу, объявле-

ние темы. 

2. Собственно изобразительная деятельность – 70% общего времени. 

3. Итог занятия – 10% общего времени. 

4. Завершение работы – 10% общего времени (сюда включена уборка помещения, 

здоровьесберегающий момент). 

 

На занятиях изобразительного искусства важно стремиться к созданию атмосферы 

увлеченности и творчества.  

Процесс обучения на занятиях характеризуется как:  

-сотворчество педагога и учащихся;  

-диалогичность;  

-четкость поставленных задач и вариативность их решения;  

-освоение традиций художественной культуры.  

Программа «Радужки» предусматривает чередование практических, теоретических, 

игровых, групповых занятий. А так же: беседы, выставки, викторины. Очень полезна 

совместная творческая деятельность, она учит детей договариваться, ставить и решать 

общие задачи, понимать друг друга, с уважением и интересом относиться к работе то-

варища, а общий положительный результат создает стимул дальнейшего творчества и 

уверенности в своих силах.  

Выбор формы работы с детьми обусловлен возрастными и индивидуальными осо-

бенностями детей, а также исходя из содержания материала, наличия у учащихся необ-

ходимого опыта и знаний.  

Предлагаются разные формы организации занятия: занятия — праздник как форма 

коллективной работы, подведение итогов, занятия — игра, занятия- путешествия, заня-

тия - викторина.  

Игра и сказка рассматриваются как ведущие методические приемы в организации 

творческой работы младших школьников на занятиях.  

 

Образовательная программа «Радужки» реализуется на занятиях следующих ти-

пов: 

− изучение нового материала; 

− комплексное применение знаний и умений; 

− комбинированное; 

− обобщение и систематизация знаний и умений; 
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− актуализация знаний и умений; 

− контроль знаний и умений, навыков. 

Форма работы фронтальная, но некоторые занятия требуют групповой формы ра-

боты. Задания, которые даются детям на занятиях, можно видоизменять, дополнять по 

усмотрению педагога и выбору учащихся. Для реализации программы используются 

несколько форм занятий:  

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, осо-

бенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год. 

На этом занятии желательно присутствие родителей обучающихся. 

 

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в 

тех или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимуще-

ственно теоретические знания).  

Занятие с натуры – специальное занятие, предоставляющее возможность изучать 

азы рисунка и живописи, используя натуру.  

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в рабо-

те с натуры; оно дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память.  

Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Занятие содействует развитию творческого воображения 

ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу 

в выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные 

занятия пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его; пользуются популярностью 

у детей и родителей.  

Занятие проверочное – (на повторение) помогает педагогу после изучения сложной 

темы проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь 

педагога.  

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования в игровой форме для 

стимулирования творчества детей.  

Занятие-экскурсия (заочная, виртуальная) – проводится в музее, на выставке с по-

следующим обсуждением в изостудии.  

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач.  

Арт-терапевтические занятия. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы детского объединения за учебный год. 

Может проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и 

подготовки к отчетным выставкам. 

Основные методы организации учебно-воспитательного процесса:  
Наглядно-практические методы  

Словесные методы  

Практические методы  

Информационные методы (беседа, консультирование, экскурсии, встречи и т.д.). 

Практически-действенные (упражнение, игра, изобразительная деятельность, арт-

терапия, воспитывающие ситуации).  

Побудительно-оценочные (поощрение, похвала, порицание, наказание).  

Формы сотрудничества.  

С родителями (совместные вечера, проведение семинаров).  

Примерные темы совместных вечеров:  

-«Вместе веселее»  

-«Зимний вечер»  

-«Ах, какие молодцы!»  

Выставки:  

-Отчетная выставка  

-Юные таланты  
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-Открытое занятие  

 

3.Используемые технологии. 

Программа реализуется в русле личностно-ориентированной технологии и предпо-

лагает опору на следующие принципы обучения: 

• самоактуализации – в каждом ребенке существует потребность в выражении 

своих интеллектуальных, коммуникативных, артистических способностей, поэтому 

важно пробудить и поддержать стремление к проявлению и развитию своих природных 

способностей. 

• индивидуальности – необходимо не только учитывать индивидуальные особен-

ности обучающегося, но и активно содействовать их дальнейшему развитию. Каждый, 

в том числе, и сам педагог должен достигнуть личностной идентичности. 

• субъектности – для развития индивидуальности необходимо реальное субъект-

субъектное общение. Необходимо помочь ребенку стать полноценным, активным от-

крытым субъектом жизнедеятельности, способствовать формированию, обогащению и 

трансляции его субъективного опыта.  

• выбора – наличие постоянного, самостоятельного, полномочного выбора форм, 

содержания обучения, является обязательным условием развития индивидуальности и 

самоактуализации. 

• творчества и успеха – самопознанию и развитию своих индивидуальных осо-

бенностей способствует организация индивидуальной и групповой творческой работы. 

Достижение успеха в том или ином виде деятельности способствует формированию 

позитивной Я-концепции, желанию дальнейшего самосовершенствования. 

▪ доверия и поддержки – успех в обучении должен детерминироваться не кнутом и 

пряником, а внутренней мотивацией обучающегося. Вера в ребенка, доверие к нему, 

поддержка его стремлений будут способствовать созданию истинно партнерских отно-

шений. 

 

4.Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование для занятий: 

− столы, 

− стулья. 

  Материалы: цветные и простые карандаши, бумага для акварели, краски акварельные 

и гуашевые, кисти, восковые мелки, фломастеры, цветная бумага, клей ПВА, белый 

картон, пластилин, бумага ксероксная. 

  Технические средства: мультимедийное оборудование, магнитофон. 

  Художественные средства: произведения искусства. 

 Дидактические средства:  

− разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, кон-

спекты занятий; 

− методические разработки для проведения занятий: пособия, схемы, раздаточный 

материал для самостоятельной работы. 

− Перечень дидактических материалов:  

− Изобразительные дидактические материалы (рисунки, репродукции, альбомы, открыт-

ки, плакаты, иллюстрации, схемы, образцы, серии картинок). 

− Подборка фото, репродукций, слайдов с народными картинками - на темы народных 

праздников, народных сказок.  

− Подборка репродукций с произведениями русских художников, отражающих красоту 

русской природы, женщины и т.п.  

− Рисунки, фото из журналов с животными, растениями, архитектурой. Словесный дидак-

тический материал (раздаточный материал, игры, наглядные пособия).  

− ТСО (аудио, видео аппаратура) см. Приложение.  

− Аудиовизуальные средства: кинофильмы, диафильмы.  
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5.Механизм оценки полученных результатов. 

Формы подведения итогов.  

Необходимо постоянно уделять внимание и время обсуждению детских работ с 

точки зрения их содержания, выразительности, оригинальности. Обсуждение работ ак-

тивизирует внимание детей, формирует опыт творческого общения.  

Периодическая организация выставок дает детям возможность в новых условиях 

заново увидеть и оценить результаты своих работ, ощутить радость успеха.  

Отчетные занятия по каждой теме.  

Индивидуальные беседы с детьми.  

Участие в районных, областных, региональных выставках.  

  

Контроль за прохождением программы происходит при изучении личностных до-

стижений ребенка, в результате обучения маленьких художников и определяется на те-

матических, отчётных  выставках, где происходит просмотр и обсуждение работ вместе 

с родителями и детьми, оценивается продвижение, рост  каждого ребенка. 

Текущий контроль осуществляется в процессе освоения каждой изучаемой темы, 

при этом диагностируется уровень усвоения отдельных блоков программы. В процессе 

контроля каждого занятия происходит выявление уровня учебного материала, недоче-

тов, положительных и отрицательных моментов используемых технологий. При этом 

используются метод наблюдения, рефлексия, организуются мини-выставки. 

Рубежный контроль осуществляется в конце полугодия и помогает определить 

творческий рост обучающихся, их активность, уровень усвоения программного матери-

ала. Промежуточная диагностика позволяет по мере необходимости корректировать 

программу. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года, помогает выявить рост ма-

стерства, изобретательности, самостоятельности, развитие творческого мышления, ху-

дожественного вкуса, освоение законов композиции и конструирования. Итоговый кон-

троль проводится в форе выставки. 

Форма подведения итогов:  

1) проведение отчетных занятий по каждой теме;  

2) отчетные выставки в конце года;  

3) участие в конкурсах, выставках различного уровня; 

Диагностическая карта для определения уровня художественно-

эстетического развития 

  

Умения 

 

Низкий уровень  Средний уро-

вень 

Высокий уро-

вень 

Умение выра-

зительно пере-

давать в ри-

сунке про-

стейшую фор-

му, основные 

пропорции 

Различие форм 

по величине не 

точное 

Использует раз-

ные формы, раз-

личие форм по 

величине точное 

Изображения 

выполняются из 

разных форм, 

качество движе-

ний высокое 

Умение сво-

бодно и без 

напряжения 

проводить ли-

нии в разных 

направлениях 

Зажато, с силь-

ным нажимом 

распоряжается 

этими средства-

ми изображения 

С помощью ли-

ний передает 

внешние прояв-

ления объемного 

Свободно владе-

ет этими сред-

ствами и создает 

графический об-

раз 

Умение в сю-

жетном изоб-

Использует два 

плана: небо-

Передает взаимо-

связь простран-

Строит планы по 

всему листу бу-
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ражение пра-

вильно распо-

лагать рисунок 

на листе бума-

ги, строить 

планы 

земля ственную, вре-

менную. пра-

вильно распола-

гает изображение 

на листе. 

маги и передает 

взаимосвязь и 

пространствен-

ную и времен-

ную 

Умение ис-

пользовать ху-

дожественную 

выразитель-

ность материа-

ла 

Не проявляет са-

мостоятельности 

в  выборе изоб-

разительного ма-

териала 

Проявляет актив-

ность в выборе 

цвета для созда-

ния выразитель-

ного образа 

Создает новые 

цветовые оттен-

ки и самостоя-

тельно выбирает 

изобразительный 

материал 

Умение пере-

давать движе-

ние объектов 

Поза статична Использует толь-

ко детали для 

изображения 

движения 

Использует по-

зы, мимику, же-

сты 

Умение со-

ставлять деко-

ративные узо-

ры 

Составляет узор 

с помощью педа-

гога 

Умеет чередовать 

узор с помощью 

ритма и про-

стейший симмет-

рии цветовых пя-

тен 

Украшает пред-

метную с помо-

щью ритма , 

геометрических 

элементов узора 

Знания о куль-

туре своего 

народа 

Слабые пред-

ставления об иг-

рушках, предме-

тов быта 

Имеет представ-

ления о предме-

тах быта, одежде, 

игрушках 

Знает обычаи, 

праздники свое-

го народа 

Умение отби-

рать материа-

лы, инструмен-

ты в соответ-

ствии с задава-

емым образом 

Владеет матери-

алами, но спосо-

бы изображения 

выбирает при 

помощи взросло-

го 

Владеет материа-

лами и инстру-

ментами, само-

стоятельно выби-

рает способы 

изображения  

Самостоятелен в 

выборе материа-

лов и инстру-

ментов, владеет 

способами изоб-

ражения в соот-

ветствии с со-

здаваемым обра-

зом 
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