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1. Комплекс основных характеристик дополнительной
 общеразвивающей программы

1. Общая характеристика программы
      Уровень освоения содержания программы – стартовый.
      Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Страна
мастеров» (далее программа «Страна мастеров») - социально-педагогическая.

Программа  «Страна  мастеров» является  частью  Комплексной
дополнительной  общеразвивающей   программы  групп  раннего  развития
«Росток»,  составлена  с  учетом  опыта  практической  деятельности  педагогов
дополнительного  образования  Н.Н.Шангиной  и  может  быть  реализована  в
других учреждениях дополнительного образования.

Программа  «Страна  мастеров»  разработана  на  основе  разработана  на
основе ФЗ от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»,
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам  (Приказ Минпросвещения
России  от  09.11.2018г.  №  196),  Концепции  развития  дополнительного
образования  детей  (от  04.09.2014г.  №1726-р),  учитывает  требования  ФГОС
дошкольного  образования,  методических  рекомендаций  по  проектированию
дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая  разноуровневые
программы) (г.Москва, 2015г.), методических рекомендаций по проектированию
дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих  программ
(Приложение  к  письму  Комитета  образования  и  науки  администрации  г.
Новокузнецка от 12.09.2016г. № 2628), СанПиН 2.4.4.3172-14, Устава и других
локальных актов МБУ ДО ДДТ № 4.

Актуальность    программы «Страна  мастеров»  обусловлена  своей
доступностью,  последовательностью  развития  творчества.  Программа
построена  так,  чтобы  дать  учащимся  ясные  представления  о  системе
взаимодействия искусства с жизнью. Предусматривается широкое привлечение
жизненного  опыта  детей,  примеров  из  окружающей  действительности,
приобщение  к  народному  декоративному  творчеству.   Работа  на  основе
наблюдения  и  эстетического  переживания  окружающей  реальности  является
важным  условием  освоения  детьми  программного  материала.  Стремление  к
выражению своего отношения к действительности должно служить источником
развития образного мышления.
     Доказано,  что  успешное  развитие  творческих  способностей  детей
дошкольного  возраста  проходит  в  игре,  где  разнообразные  виды
изобразительной  деятельности  -  лепка,  рисование,  аппликация,
конструирование дают возможность ребенку создавать каждый раз новые для
него постройки, рисунки, скульптурные и декоративные композиции. Конечно



же,  работы  детей  имеют  субъективную  ценность,  а  не  общечеловеческую
новизну, но, создавая их, ребенок приобщается к миру культуры. Не все «дети -
художники» станут в будущем живописцами, скульпторами, но они приобретут
уникальную способность  тоньше чувствовать,  глубже понимать окружающий
мир и себя в нем.
    В работе с дошкольниками необходимо учитывать идеи Л. С. Выготского
и  Д.  Б.  Эльконина  о  том,  что  умственные  процессы  (восприятие,  наглядно-
образное  мышление,  продуктивное  воображение  и  др.),  определяющие
готовность  детей  к  школе,  должны  формироваться  в  свойственных  для  них
привычных  видах  деятельности:  игре,  рисовании,  конструировании,  которые
позволяют  детям  почувствовать  себя  активными,  самостоятельными,
способными  решать  постоянно  усложняющиеся  задачи  и  быстро  адаптиро-
ваться к школе, к учебной деятельности.

Занятия  изобразительного  искусства  заключают  в  себя  неиссякаемые
возможности  для  развития  ребенка,  способствует  активной  деятельности
каждого  учащегося.  Поэтому  содержание  изобразительной  деятельности  и
эстетического  познания  занятий  рассматривается  с  учетом  различной
подготовленности детей. 

В  игровой  форме  учащиеся  узнают  о  свойстве  красок,  о  красивых
предметах  (игрушках),  которые  создают  художники  и  мастера  декоративно-
прикладного творчества, учатся видеть и создавать красоту вокруг себя, радуют
своим  творчеством  родных  и  близких.   Занятия  по  рисованию,    лепке,
аппликации положительно влияют на развитие мелкой моторики,  концентрации
внимания,  цветовое  восприятие,  дают  простор  для  развития  фантазии  и
воображения детей, что обеспечивает  развитие его творческих способностей.
Обращается  внимание  на  подготовку  к  занятию,  как  правильно  работать
графическими  материалами  данной  группе  детей,  т.е.  содействовать
формированию  специальных  графических  и  технических  умений  и  навыков
(элементарное смешивание цветов, первые навыки изображения в зависимости
от свободного места на листе альбома, правила работы с ножницами, бумагой,
пластилином).  Создаются  условия  для  развития  эмоций  и  интеллекта,
формирование  системы  элементарных  знаний  о  предметах  и  явлениях
окружающей  жизни,  возможность  самовыражения,  обеспечивая  тем  самым
готовность к обучению в школе. 

Программа, прежде всего, предназначена тем детям, которые не посещают
дошкольные учреждения (домашние дети), а так же для помощи родителям в
подготовке детей к школе. Домашние дети сложнее входят в режим школьной
жизни, в многоликую, шумную школьную обстановку.  

Отличительные особенности программы



Программа опирается на учебные пособия  и  программы авторов  А.Д.
Алехина  «Изобразительное  искусство»  и  Н.Н.Горяева,  под  редакцией  Б.М.
Неменского  «Первые  шаги  в  мир  искусства»  Отличительной  особенностью
программы   от  данных  методик  является  то,  что  она  разработана  с  учетом
межпредметных связей:  

1. «Физическая культура» - дети развивают ориентировку в пространстве,
развивается мелкая моторика, глазомер.   

2. «Математика» - знакомятся с геометрическими фигурами, учатся считать
количество предметов, сравнивать предметы между собой по форме, по
величине, цвету и т.д., изображать предметы, передавать форму, величину,
ориентироваться на листе бумаги.

3. «Экология и окружающий мир» -  учатся видеть прекрасное в природе,
бережно относиться к окружающему миру,  изучают  последовательность
времен  года  и  учатся  передавать  особенности  природных  явлений
средствами  художественной  выразительности,  знакомятся  и  учатся
передавать  основные  черты  животных,  птиц,  растений.,  формируют
знания о роли человека в окружающем мире и т.д. 

4. «Игра», где знания и умения, полученные на занятиях, дети применяют в
игровой деятельности. 

5. «Обучение  грамоте»  -  развивается  мелкая  моторика,  дети  учатся
правильно держать карандаш, кисть,  ориентироваться  на  листе  бумаги,
что способствует успешному овладению навыками письма.

Также отличительной особенностью данной программы от традиционных
программ по изобразительному искусству является – объединение разных видов
искусства  в  одно  творческое  направление,  где  подача  учебного  материала
составлена  по  принципу  эффективного  обучения:  рисование  с  натуры  и  по
представлению,  декоративное  рисование,  передача  цвета,  умение  работать
графическими  материалами,  развитие  детской  наблюдательности.  Программа
включает  в  себя  занятия  по  рисованию,  лепке,  аппликации,  оригами,
конструированию,  работе  с  природным  и  бросовым  материалом,  что
положительно влияет на развитие фантазии и мелкую моторику детей, умению
работать с  разным художественным материалом.

Программа  ориентирована  на  возможности  детей  этого  возраста  и
учитывает требования современного начального обучения.

В основе работы лежат принципы: 



 создание  ребенку  благоприятных,  комфортных  условий  для  развития,
обучения  и  воспитания:  совместная,  интеллектуальная  и  творческая
деятельность (педагога и детей);

 учет индивидуальных особенностей ребенка и его личное продвижение;
 постоянная работа над самосовершенствованием (педагога и детей).

Главный  показатель  эффективности  работы  –  глубокий  познавательный
интерес к миру, обществу, прекрасному. Особая роль в эстетическом развитии
дошкольников принадлежит изобразительному искусству. Картина, скульптура,
предметы декоративно-прикладного искусства давно прошедших эпох хранят в
себе представление о жизни, интересах, обычаях людей далекого прошлого.

Основные принципы программы:
 принцип «от жизни через искусство к жизни»;
 принцип целостности и неспешности освоения материала каждой темы;
 принцип единства восприятия и созидания;
 проживание  как  форма  обучения  и  форма  освоения  художественного

опыта - условие постижения искусства;
 развитие художественно-образного мышления.
Принципы дидактики в преподавании изобразительного искусства и

декоративно – прикладного творчества:
 Воспитывающий    характер    (развитие    эстетического    восприятия

детей, их художественного вкуса, умению сопереживать). 
 Принцип  научности  (элементарные  основы  теоретических  знаний

изобразительного искусства). 
 Систематичность и последовательность. 
 Принцип сознательности и активности. 
 Доступность обучения. 
 Прочность усвоения знаний, умений и навыков. 
 Принцип учета индивидуальных особенностей.

Организация образовательной деятельности 
         Программа  «Страна  мастеров»  предназначена  для  детей  старшего
дошкольного  возраста,  рассчитана  на  2  года  обучения.  Объем  учебного
материала  рассчитан  на  34  учебные  недели  в  год,  начало  учебного  года  с
третьей недели сентября.

Формирование  групп  осуществляется  совместно  с  педагогами  групп
раннего  развития  «Росток»,  так  как  программа  «Страна  мастеров»  является
частью  Комплексной  дополнительной  общеразвивающей  программы  групп
раннего развития «Росток». В группы зачисляются все желающие.

Формы и режим занятий:



Форма обучения – очная. Занятия в объединении проводятся по группам.
Наполняемость  групп  –  от  8  до  12  человек.  Продолжительность  занятий
составляет 1или 2 академических часа:
- 1 год обучения (дети 5-6 лет) – 25 минут (1 или 2 часа в неделю);
- 2 год обучения (дети 6-7 лет) – 25-30 минут (1 или 2 часа в неделю).
 Между  занятиями  предлагаются  перемены  –  10  минут.
Продолжительность  академического  часа  зависит   от  набора  учащихся  в
группы,  их  индивидуальных  способностей  и  психофизиологических
особенностей, учитывая требования (СанПиН2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. №
41, Приложение №1), а также от объема нагрузки каждой программы.        
     Процесс  обучения  предполагает  применение  различных  форм
организации  обучения  (фронтальная,  групповая).  Порядок  изучения  тем  в
целом и отдельных вопросов определяется педагогом в зависимости от местных
условий деятельности объединения.

В процессе обучения используются следующие основные формы занятий:

 комбинированное учебное занятие;

 вводное занятие;

 итоговое занятие;

 практическая работа, творческое задание;

 выставки творческих работ, занятие путешествие, занятие-сказка и т.д.

          
Кроме  того,  занятия  по  программе  «Страна  мастеров»  организуются  с

учетом  взаимодействия  содержания  данных  занятий  с  содержанием  других
предметов,  входящих  в  Комплексную  программу  групп  раннего  развития
«Росток».

Возможно формирование разновозрастных групп, которое производится по
уровню  первоначальных  знаний  и  умений  по  данному  направлению,
выявленных в процессе педагогического мониторинга. 

2. Цель и задачи программы
Цель  программы - раскрытие  творческого  потенциала  детей   5-7лет  и
формирование  основ  художественной  культуры, позитивной  мотивации  и
социальной  адаптации  будущих  первоклассников,   путём  приобщения  к
изобразительной  деятельности,  традиционным  народным  промыслам  и
современным видам декоративно-прикладного искусства.
Задачи программы:
1.Способствовать  развитию  воображения,  образного  мышления,   фантазии,
творческой индивидуальности учащихся,  



2.Способствовать  развитию  познавательного  интереса  к  труду  и  искусству,
позитивной мотивации деятельности, 
3.Развивать  чувство  красоты,  чувство  цвета,  наблюдательность,  желание
украшать все вокруг;
4.Развивать мелкую моторику.
5.Обучать детей владеть простейшими средствами и способами изображения,
лепки, аппликации.
6.Помогать овладению техническими приемами и навыками изобразительного
искусства и декоративно – прикладного творчества.
7.Знакомить  детей  с  репродукциями  произведений  лучших  русских  и
зарубежных художников прошлого и настоящего времени.
8.Формировать  нравственные  качества  личности,  воспитывать   чувство
гордости своей страной, народом, его историей и культурой.

9. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, умение работать индивидуально и в
группе, умение доводить начатое до конца.

Программа  «Страна мастеров» построена так, чтобы помочь «раскрыться»
каждому ребенку. Чтобы не пропустить  в  нем зарождающееся  стремление и
желание  увидеть  и  понять  красоту:  красивый  рисунок,  красивый  портрет.
Любуясь любым произведением, ребенок непроизвольно представляет себе, как
бы то же самое изобразил он, а может быть, внес и свои краски, оттенки, какие
художественные средства использовал бы,  для чего и для кого создавал бы свое
произведение творчества. 

 На занятиях создаются условия для возникновения у детей желания и в
дальнейшем потребности научиться создавать красоту своими руками (рисунок,
поделка) и  радовать своим творчеством окружающих людей (родных, близких),
украшать окружающий мир вокруг себя. 

3. Содержание программы
3.1.  Учебный план



1 год обучения

№ Название раздела, тема Количество часов     Формы контроля

всего теория
 

практик
а

1. Введение.Знакомство с 
волшебными 
красками.Монотипия 

6 2 4 Наблюдение, беседа, 
практическая работа

2. Проба  рисования простым
карандашом.

2 1 1 Наблюдение, 
практическая работа

3. Осенние листья и деревья. 
Осенний пейзаж

12 5 7 Наблюдение, 
практическая работа, 
беседа, игровые 
задания

4. Портрет. 4 2 2 Беседа, наблюдение, 
практическая работа (в 
подарок мама)

5. Новый год у ворот. 8 3 5 Беседа, наблюдение, 
практическая работа,
(изготовление 
подарков)

6. Птицы 4 2 2 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

7. Животные 4 2 2 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

8. Транспорт 4 2 2 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

9. Поздравляем мам и пап! 6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 
игровые,  творческие 
задания (изготовление 
подарков)

10. Земля – наш общий дом. 6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 
игровые  и творч. 
задания

11. Человек 6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

12. Весна Победы. 4 2 2 Беседа, наблюдение, 
практ.работа 
(изготовление 
подарков)

13. Здравствуй, Лето. Итоговое
занятие.

2 2 Беседа, наблюдение, 
выставка работ.

Итого: 68ч. 27 41



2 год обучения

 №   Название раздела,
            тема

Количество часов Формы контроля

всего
 

теория
 

практик
а

 
1. Введение. Встреча с 

волшебными красками. 
Волшебные превращения.

6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

2. Проба работы прост. 
карандашом.
Рисунок осенних листьев.

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

3. Пейзаж. Осенний пейзаж. 2 1 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

4 Дары осени. 2 1 1 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

5. Орнамент. Красота  
растительного орнамента. 
Золотая Хохлома.

6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 
игровые и творческие 
задания.

6. Геометрический орнамент 
на дымковской игрушке.

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

7. Орнамент в народном 
костюме. Мы 
раскрашиваем наряд 
матрешки.

4 1 3 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 
(изготовление подарков 
мамам)

8. Зимний пейзаж.
Дед Мороз и Снегурочка в 
зимнем лесу.

2 1 1 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

9 Мастерская Деда Мороза.  
Украшения и  подарки к 
новому году.

6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 
(изготовление 
подарков), игровые  и 
творческие задания

10. Красавица Гжель. 2 1 1 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

11.  Птицы. 2 1 1 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

12  Животные. 4 2 2 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

13 Транспорт. 4 2 2 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

14 Поздравляем пап и мам. 6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 



(изготовление 
подарков), игровые и 
творческие задания

15 Земля – наш общий дом. 6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 
творческие и игровые 
задания

16 Человек. 6 2 4 Беседа, наблюдение, 
практическая работа

17. Весна  Победы. 4 1 3 Беседа, наблюдение, 
практическая работа, 
(подарки ветеранам), 
творческие задания

18. Здравствуй, Лето. 2 - 2 Беседа, наблюдение, 
выставка работ, 
творческие задания.

Итого: 68 25 43

3.2. Содержание программы
1 год обучения

1. Знакомство с волшебными красками. Монотипия. 
Теория. Введение.  ТБ.  Знакомство  детей  с  художественными  средствами:
краски,  кисть,  палитра.   Знакомство  детей  с  основными  цветами:  синий,



красный,  желтый.  Составные  цвета,  правила  получения  составных  цветов.
Цвет  (теплый,  холодный).   Цветовое  пятно.  Что  такое  Монотипия.  Способы
работы штампами. Работа с ножницами (ТБ, правила применения).
Практика. Игра «Волшебная краска», Игра «Получи нужный цвет», рисование
гуашью  «Цветные  мячики»,  Аппликация  «Волшебное  солнышко (цветок)»  -
дети  составляют полоски холодных и теплых цветов. Рисование «Бабочка» -
способом  монотипии  (рисование  гуашью),  применение  в  работе  штампов
разной величины. 
2.  Проба рисования простым карандашом. 
Теория. Что умеет карандаш. Знакомство с понятиями: точка, линия, штриховка.
Правила штриховки.  Как правильно держать пальцами карандаш. Как работать
с шаблонами фигур.
Практика. Отработка способа как правильно держать карандаш пальцами при
рисовании.  Выполнение рисунков с точками, линиями, обведение по контуру и
штриховка геометрических фигур. 
 3.  Осенние листья и деревья.  Осенний пейзаж. 
Теория. Форма, цвет. Отличительные признаки (дуба, березы, рябины, клена).
Флористика - что это такое. Рассматривание сухих растений. Понятие пейзажа.
Рассматривание  осенних  репродукций.  Рассматривание  хвойных,  лиственных
деревьев и кустарников. Различие и сходство. Показать детям приемы работы с
пластилином.
Практика. Рисование  по  шаблонам листьев  дуба,  березы,  рябины.  Цветовое
решение. Построение листа клена. Аппликация, пластилинография «Листики».
Цветовая  гамма  цветов.  Составление  орнамента,  композиционный  вариант
пейзажа. Рисование березы, яблони, сосны, ели. Рисование пейзажа на большом
листе. Цветовое решение. Игра «Листики кружатся», «Подбери лист к дереву».
4. Портрет.
Теория. Портрет. Построение женского портрета. День Матери. Беседа о мамах,
о  том,  какие они.  Стихи о маме.  Способы рисования цветов  ,  аппликация к
празднику.
Практика. Рассматривание  иллюстраций.  Рисование  портрета  мамы  к
празднику. Цветовое  решение.  Работа  с  красками,  карандашами,  восковыми
мелками, цветной бумагой, картоном. Декорирование фона. 

 5. Новый год у ворот.
Теория. Характерные черты Деда Мороза и Снегурочки. Карнавальные маски.
Новогодние  игрушки,  украшения  -  конструирование,  вырезание.  Традиции
встречи Нового года.



Практика. Цветовое  решение  и  композиция  на  Ф-А4.  Изготовление  масок,
новогодних игрушек, снежинок. Игровые задания. Письмо Деду Морозу.
 6. Птицы. 
Теория. Сказочные птицы. Птицы из реальной жизни. Забота о птицах зимой.
Способы и этапы изображения  птиц.  Цветовое  решение.  Работа  с  красками,
пластилином, шаблонами.
Практика.  Рассматривание  иллюстраций  с  изображениями  разных  видов
настоящих и  сказочных птиц.  Рисование настоящих и стилизованных  птиц.
Пластилинография.
7. Животные. 
Теория. Домашние и дикие животные. Забота о животных. Способы  и этапы
изображения.  Работа  с  шаблонами,  выбор  цвета.  Выбор  фона.  Животные  в
сказках.
Практика. Рисование  отдельно  домашних  и  диких животных.  Игра  «Зайчик
серенький», «Мишка-косолапый». Рисование сказочного сюжета с животным. 
 8. Транспорт.
Теория. Виды  транспорта:  наземный,  воздушный,  водный.  Способы
изображения, техника выполнения разного вида транспорта из бумаги.
Практика. Рисование, аппликация, конструирование разных видов транспорта.
Игра» Светофор», «Машинки», «Собери машинку».
 9.Поздравляем пап и мам. 
Теория. Праздники  «День  Защитника  Отечества»,  «8марта»,  любовь  к  маме,
Родине,  защитники  Отечества,  разные  виды  войск.  Способы  изготовления
подарков  и  открыток  к  праздникам  из  бумаги,  способы  рисования  военной
техники, солдат.
Практика. Рассматривание  иллюстраций  по  теме.  Изготовление  подарков  и
открыток к праздникам, игровые задания, чтение стихов. 
 10. Земля – наш общий дом.
Теория. Земля - общий дом для всех животных, человека. Береги первоцветы.
Земля и жизнь. Правила поведения на природе.
Практика. Рисование,  аппликация,  конструирование.  Работа  с  шаблонами  и
трафаретами.  Игровые задания.
11. Человек.  
Теория. Сказочные  человечки.  Построение  человека  по  частям.  Космонавт.
Покорение космоса. Моя семья.
Практика. Рисование  стилизованных  человечков   по  эскизу. Аппликация  на
тему «Космонавты», Рисование семьи. Работа на больших листах.
12. Весна Победы. 
Теория. Весна. Весенний пейзаж. День Победы - праздник со слезами на глазах. 



Практика.  Рисование  весеннего  пейзажа.  Изготовление  открыток  для
ветеранов. Литературно-музыкальная композиция.
Раздел 13. Здравствуй, Лето. 
Теория. Закрепление Важных линий каждого раздела. Поведение итогов.
Практика. Выставка работ, игровые задания, рисование на свободную тему.

2 год обучения
1. Введение. Встреча с волшебными красками. Волшебные превращения.
Теория.  Расширять  знания  детей  об  основных  и  составных  цветах.  Правила
смешивания цветов. Оттенки цвета. Цвет (теплый, холодный). Цветовое пятно.
Практика. Дети заполняют полосу с главными цветами, затем овалы (красный,
желтый,  синий).  Игра:  «Волшебная  краска»,  «Получи  нужный  цвет».
Аппликация «Волшебный цветок». Рисование теплыми и холодными цветами
красок.
2. Проба работы простым карандашом. Рисунок осенних листьев.
Теория.  Знакомство  с  вертикальной,  горизонтальной,  волнистой  и  наклонной
линиями.  Форма,  цвет  (отличительные  признаки)  листьев  разных  видов
деревьев. Закреплять навык работы с ножницами, шаблонами. Способы работы
с пластилином.  Работа с ножницами (ТБ, правила применения).
Практика. Штриховка ящика, мяча разными способами. Рисование, аппликация
листьев клена, дуба рябины, березы, составление узоров из листьев-шаблонов,
рисование,  вырезание  круга  из  бумаги.  Работа  с  пластилином  «Веточка
рябины». 
3. Пейзаж. Осенний пейзаж.
Теория.  Понятие  пейзажа. (Городской,  сельский,  морской,  лесной).  Осенний
пейзаж.  Композиция.  Разные  способы  рисования  деревьев  гуашью  (тычком,
примакивание,  разные виды мазков).  Способы рисования  фона  (краской   по
мокрому, растушевка карандаша).
Практика.  Просмотр  осенних  репродукций.  Построение  композиции.
Рисование  пейзажа  гуашью  разными  способами.  Выполнение  на  больших
листах осеннего пейзажа. 
4. Дары осени.
Теория.  Дары осени-овощи, фрукты,  грибы, ягоды.  Характерные черты,  цвет.
Способы  рисования  яблока,  груши,  вазы.  Композиция.  Цветовое  решение.
Способы работы с пластилином.
Практика.  Игра,  «Что  у  Ежика  в  корзинке»,  «Дары  осени».  Рисование  по
шаблонам, по представлению, аппликация, лепка из пластилина.
5. Орнамент. Красота  растительного орнамента. Золотая Хохлома.



Теория.  Немного  об  орнаменте.  Растительный  орнамент.  Знакомство  с
Хохломой. Особенности цвета в хохломской росписи. Правила работы с кистью
при рисовании узоров.
Практика.  Орнамент из черточек и квадратиков в полосе:  орнамент, который
собран  из  цветов,  трав  и  листьев,  т.е.  растительный.  Рисование  элементов
хохломский росписи (раскрашивание готовых эскизов). Игровые задания.
6. Геометрический орнамент  на дымковской игрушке. 
Теория.  Дымковская  игрушка  ее  веселый  и  привлекательный  вид.  История
возникновения  дымковской  игрушки,  виды,  способы и  приемы изготовления
игрушки из глины (пластилина), раскрашивания.
Практика.  На  готовых  дымковских  шаблонах  дети  рисуют  орнамент
(геометрический, растительный). Лепка «Дымковская игрушка».
7. Орнамент в народном костюме.  Мы раскрашиваем наряд матрешки.
Теория.  О  народном  костюме  (мужском,  женском).  О  матрешке  -  история
возникновения, виды матрешек. Показ способов рисования матрешек, узоров на
них.
Практика.  Орнамент из черточек и квадратиков в полосе:  орнамент, который
собран из цветов, трав и листьев, т.е.  растительный. Дети придумывают свой
орнамент на наряде матрешки.
8. Зимний пейзаж.  Дед Мороз и Снегурочка в зимнем лесу.
Теория.  Характерные  черты Деда  Мороза  (цвет, форма).  Способы рисования
деда  Мороза  по  шаблонам  и  по  представлению.  Зимний  пейзаж  с  героями
Нового года. Цвет, использование белой краски.
Практика. Рисование на формате А-3 Деда мороза в заснеженном лесу гуашью.
9. Мастерская Деда Мороза. Украшения и  подарки к новому году.
Теория.  Традиции  встречи  Нового  года  в  России.  Поделки  своими  руками.
Техника выполнения. ТБ работ с ножницами.
Практика.  Изготовление  масок,  снежинок,  елочных  игрушек,  открыток  в
разных техниках. Игровые задания.
10. Красавица Гжель.
Теория.   Знакомство  с  Гжелью.  Цвет.  Показ  иллюстраций  с  предметами,
расписанных гжелью, узоры, способы их рисования. 
Практика.  Рисование  морозных  узоров,  лебедя.  Цветовое  решение.
Нетрадиционные техники рисования.
11.Птицы. 
Теория.  Птицы.  Оседлые  птицы.  Забота  о  птицах  зимой.  Построение
изображения разных видов птиц, птиц в движении. Способы раскрашивания.
Цветовое решение. Работа с разными видами материалов.



Практика. Поэтапное рисование птиц. Работа на формате A3. Использование в
работе разных видов материалов.  Игра « По дорожке Петя шел», «Чей хвост»
12. Животные.                                                                      
 Теория.  Дикие  и  домашние  животные.  Характерные  черты.  Способы
изображения. Забота о животных.
Практика.  Поэтапное  рисование  животных, лепка  из  пластилина,  работа  с
шаблонами и трафаретами. Игра « Чей  голос», «Фантастическое животное».
13. Транспорт 
Теория.  Виды  транспорта.  Способы  из  изображения.  Техника  изготовления
разных поделок из бумаги. Работа с ножницами и бумагой. Оригами.
Практика.  Рисование,  аппликация,  конструирование из бумаги  разных видов
транспорта. Игра « Машинки», «Светофор», «Летает не летает» и др.
14. Поздравляем пап и мам. 
Теория. Праздники «День Защитника Отечества», «8марта», Традиции. Любовь
к  родным,  Родине,  чувство  патриотизма.  Чтение  по  теме  художественных
произведений.  Способы  рисования  солдат  в  движение,  военных  и  техники
разных  видов  войск.  Объяснение  и  показ  выполнения  поделки  в  технике
оригами, аппликации.
Практика.  Рассматривание  иллюстраций.  Чтение  стихов.  Рисование,
изготовление открыток и поделок к праздникам, игровые задания.
15. Земля - наш общий дом.
Теория. Земля (лес, водоемы, воздух) - дом для всего живого. Экология. Красная
книга.  Первоцветы.  Правила  поведения  на  природе.  Способы  рисования  и
изготовления из бумаги первоцветов. Беседа о планете Земля и ее жителях. 
Практика.  Рассматривание  иллюстраций  по  теме.  Рисование  и  изготовление
первоцветов из бумаги,  опыты с водой,  игровые задания.  Рисование планеты
Земля и ее жителей (по шаблонам), раскрашивание.
 16. Человек.
Теория. Сказочные человечки. Что такое силуэт? Элементы строения формы и
пропорции частей тела. Построение человека по частям. Космонавт. Покорение
космоса. Моя семья.
Практика. Рисование  стилизованных  человечков   по  эскизу,  по  схеме.
Аппликация на тему «Космонавты», Рисование семьи на больших листах.
17. Весна Победы. 
Теория.   Весна.  Весенний  пейзаж.  День  Победы  –  Праздник  со  слезами  на
глазах. Беседа о празднике, о В.О..войне, ветеранах войны. Работа с бумагой по
изготовлению открыток для ветеранов. Построение рисунков на тему. Чтение
художественной  литературы по теме.



Практика.  Рисование  весеннего  пейзажа.  Рисование  цветов,  бабочек  по
представлению.  Изготовление  открыток  для  ветеранов.  Рисование  на  тему
«Этот день Победы» Литературно-музыкальная композиция.
18.  Здравствуй,  лето.  Теория. Закрепление  Важных линий каждого  раздела.
Поведение итогов. Напутствие. Фантазия, лето.
Практика. Фантастический мир ребенка в пейзаже о лете. Формат – А-3.

 4. Планируемые результаты 
       Первый год обучения оценивается  на  уровне  приобретения  учащимися
основ  теоретических  и  практических  знаний  и  умений  по  изучаемому
материалу, работать в коллективе, добиваясь итогового результата.
      Второй  год  оценивается  на  уровне  применения  учащимися
приобретенных знаний и умений и привнесения своего творческого начала в
работе  над  изделием;  добивается  совершенства,  оригинальности,  пытается
оценить собственный труд.

К концу первого года обучения ребенок может:
Знать:
- названия основных цветов красный, синий, желтый;
- название цветов: красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, оранжевый, 
  розовый, голубой, коричневый, черный, серый, белый; 
- порядок смешивания основных красок для получения составных цветов: 
  оранжевый, зелёный, фиолетовый, красно-коричневый, и оттенков (работа с 
  добавлением белой краски): голубой, розовый, сиреневый, серый и т.д.
- разделять цвета на холодные и теплые.
- основные приемы работы с пластилином.
Уметь:
-  высказывать  простейшие суждения о картинах;
-  анализировать предметы и сопоставлять их свойства (форму, 
  ширину, высоту, длину, цвет),  передавать эти свойства в рисунке, 
  аппликации, лепке;
- иметь представление о пространственном положении (вверх, вниз, по  
  сторонам);
- лепить фигурки зверей, передавая пропорции;
- в аппликации правильно располагать изображения, составлять узоры и 
  декоративные  композиции на  полосе,  в  круге,  последовательно  наклеивать
детали..



- выполнять простейшие приемы работы с бумагой в технике оригами.
- правильно держать и пользоваться ножницами, разрезать поперек узкие, затем
более широкие полосы, квадрат по диагонали, делать косые срезы;  вырезать
круг, овал из прямоугольника;
-  правильно  держать  карандаш,  кисть,  выполнять  штриховку  карандашами,
восковыми мелками, пользоваться  шаблонами;
- проявлять инициативу в творчестве.

К концу второго года обучения ребенок может:
Знать:
-приемы красивого, выразительного расположения рисунка на листе бумаги в 
  связи с его размерами и необходимостью зрительного равновесия форм, цвета.
-основы цветоведения: основные и составные цвета, основные оттенки.
-правила работы с разными художественными средствами.
-приемы работы с пластилином.
Уметь:
- различать виды изобразительного искусства;
- самостоятельно развивать свой рисунок с изображаемым предметом;
- определять и правильно изображать форму предметов, их пропорции,    
  пространственное расположение, конструктивное строение, цвет;
- последовательно выполнять рисунок - начинать с общего очертания, затем 
  переходить к прорисовке и заканчивать уточнением очертаний и форм;
- работать кистью без предварительного контура (концом кисти и всей кистью), 
  кистью делать равную закраску.
- вырезать ножницами разные геометрические фигуры ( круг, квадрат, и т.д.)
- выполнять работы по аппликации, моделированию из бумаги, оригами    
  используя   разные приемы и техники работы
 -создавать изображения в аппликации по представлению и с натуры, 
  композиционно правильно располагать аппликацию; 
- вырезать симметричные формы по контуру из бумаги, сложенной вдвое   
  (овощи) и  гармошкой (листики); 
- работать аккуратно, проявлять творчество и инициативу.

На  протяжении  всего  курса  обучения  дошкольников  идет  развитие
познавательной  -  творческой  активности  и  наблюдательности;  зрительной
памяти и воображения; развитие мелкой моторики; усидчивости, воспитывается
аккуратность,  ответственное  отношение  к  окружающей  среде,  доброта,
отзывчивость.

II. Комплекс организационно-педагогических условий 
1. Условия реализации программы



Для  проведения  наиболее  качественных,  эффективных  занятий  и
соблюдения всех правил охраны труда  необходимы следующие условия:
 Кадровый  потенциал: педагог  со  средним  или  высшим  педагогическим

образованием,  квалификационной  категорией.  Непосредственно  данную
программу  реализует   педагог  дополнительного  образования  высшей
квалификационной категории Шангина Наталия Николаевна. Образование –
высшее   профессиональное,  Новокузнецкий  государственный
педагогический  институт,  1998г.,  воспитатель  дошкольных  учреждений,
преподаватель  дошкольной  педагогики  и  психологии,  дополнительная
специализация: педагог-психолог дошкольного учреждения.   Шангина Н.Н.
представляла  опыт  работы  в  форме  мастер-классов:  рамках  Открытого
городского фестиваля мастер-классов «Творчество – путь к совершенству!»,
Специализированной выставки-ярмарки «Образование. Карьера» на Форуме
педагогического мастерства,  областной базовой образовательной площадки
для  проведения  массовых  мероприятияй  по  направлениям  «Техничекое  и
архитектурно-художественное  творчество,  имеет  публикации  из  опыта
работы в сборниках и Интернет-сообществах. 

 Материально-техническое обеспечение
1. Хорошо освещенный тематически  оформленный кабинет, площадью не

менее 60 кв.м.
2. Столы, стулья по количеству учащихся в объединении.
3. Компьютер,  телевизор,  DVD-проигрыватель,  CD-диски  (аудиозаписи,

видеоматериалы), карты памяти, USB-накопители, магнитофон.
4. Специальная литература, журналы, пособия, тематические папки.
5. Дидактические  материалы  по  определенной  тематике  занятия.

Репродукции по темам, тематические картинки, открытки, журналы         
          «Изобразительное искусство», игрушки, ребусы, работы учащихся.         

6. Канцелярские материалы: гуашь, кисти № 2, № 5 белка или пони, штампы
поролоновые  разного  размера,  цветные  карандаши  (6-12  цветов),
восковые мелки (6-12 цветов), фломастеры (6-12 цветов), ватман, офисная
бумага:  белая,  цветная,  бумага  цветная,  картон цветной,  картон  белый,
ножницы  детские,  клей-карандаш,  бумага  гофрированная,  пластилин,
стеки,  ластики,  простые  карандаши,  строгалка,  стаканчик  для  воды,
палитры.

7. Природный материал:  шишки,  палочки,  береста,  соломка,  вата,  крупы,
высушенные листья, цветы.

8. Бросовый  материал:  пластиковые  стаканчики,  пуговки,  обрезки  ткани,
декоративный материал: бусинки, пайетки, блестки и декоративные виды
бумаги и т.д. 



9. Средства личной гигиены – салфетки, фартуки и нарукавники, клеенки на
стол, мыло и т.д.

10. Наличие водоснабжения и раковины в кабинете.                                 
2. Формы контроля

 Наблюдение;
 практическая работа;
 игровые задания;
 игра;
 игровые ситуации;
 опрос;
 беседа;
 тест
 творческие задания;
 анализ продуктов деятельности;
 выставка работ.

3. Оценочные материалы
1.  Диагностика  образовательной  деятельности  осуществляется  с
установленными  требованиями  творческой  подготовленности  учащихся  по
годам обучения, результаты диагностического контроля отражаются в таблице
(общая таблица 1год обучения, 2 год обучения)
2.  Диагностика  воспитательной  деятельности  осуществляется  с  помощью
методов  педагогического  наблюдения,  создание  педагогических  ситуаций.
Используется методика определения уровня воспитанности детей дошкольного
возраста. Методика разработана на основе материалов Н.П.Капустина:

 собеседование с детьми и родителями;
 наблюдение за учащимися, заполнение карты индивидуального развития

ребенка и расчет бальной оценки индивидуальных качеств его личности
(Приложение № 1).

3. Набор методик для диагностики и анализа (Приложение № 2).
4. Сводная таблица «Оценка динамики творческого развития детей». 
5.  Анализ детских работ (рисунки, наброски, живописные картины, работы из
природного материла).
6.  Диагностическая  методика   «Вырежи  правильно  круг»  (автор-составитель
Гуткина Н.И.).
7. Тест «Незаконченные рисунки» (автор-составитель Субботина Л.Ю.).
 8. Диагностическая методика  «Дорожка» (автор-составитель Венгер Л.А.).

Система диагностики рассчитана на получение необходимой психолого-
педагогической  информации  с  целью  решения  в  дальнейшем  конкретных
практических задач:



-  формирование  и  развитие  отсутствующих  или  недостаточно  развитых
художественных  способностей  и  умений  пользоваться  художественными
средствами.

Диагностический  контроль  дает  возможность  определить  уровень
мотивации  выбора  и  устойчивости  интереса,  воспитанности  учащихся,
творческих способностей, отношение к трудовой деятельности.
    Контроль  за  усвоением  детьми  информации,  практических  умений и
навыков  на  занятиях  по  программе  «Страна  мастеров»  осуществляется  в
течение  года. Диагностика  проходит  в  три  этапа:  начальная  (сентябрь),
промежуточная (декабрь-январь), итоговая (апрель-май).

Результаты  позволяют  определить  степень  усвоения  ребенком
программных  требований,  предъявляемым  к  детям  каждого  года  обучения,
сделать  вывод  о  степени  результативности  общеразвивающей  программы,
выявить  одаренных  детей  и  разработать  для  них  индивидуальный
образовательный маршрут с целью достижения высоких результатов в данном
направлении.
    Большое  значение  при  проведении  диагностики  имеет  наблюдение  за
ребенком на занятии: проявление им интереса к изобразительному искусству и
декоративно-прикладному творчеству, желания заниматься.

В течение всего года на каждом занятии проходит обсуждение работ, где
отмечаются лучшие по цвету, композиции, замыслу исполнения. Каждый месяц
проходят  итоговые  занятия  в  форме  игры-путешествия,  сказки,   выставки
детского творчества по пройденной теме в группе. Лучшие работы  выбираются
на  тематические  выставки  детского  творчества  в  МБУ  ДО  «Дом  детского
творчества № 4» и конкурсы разного уровня. В конце года проводится итоговая
выставка.

Совместную  творческую  деятельность  на  занятиях  можно  оценить  по
следующим критериям:

 стабильность и пополняемость групп;
 наличие  эмоционально-благоприятной  атмосферы  в  группах  между

детьми, педагогами, родителями;
 участие в различных мероприятиях (выставках, конкурсах).

   Результативность  выполнения  программы  отслеживается  путем
проведения  первичного,  промежуточного и итогового этапов диагностики по
следующим направлениям, например:

 Мотивация и заинтересованность детей в выполнении работ. 
 Уровень воспитанности;
 Уровень творческих способностей;
 Отношение к трудовой деятельности.



В образовательной деятельности  объединения осуществляется диагностика
различных приемов и методов на определенных этапах:

 тестирование для оценки творческих показателей развития;
 воспитательная работа с учащимися диагностируется с помощью методов

педагогического наблюдения, создания педагогических ситуаций;
 для  повышения  эффективности  образовательного  процесса

осуществляется  диагностика  творческих  способностей  педагогом
дополнительного образования;

 учащиеся сравнивают и обсуждают свои поэтапные работы.

4. Методические материалы
Основной  формой  обучения  детей  являются  занятия, т.к.  на  занятии

определяются  задачи,  подбираются  методы  и  приемы;  идет  усвоение
определенного объема знаний, умений и навыков.     Необходимо использовать
комплекс  методов  и  приемов  на  занятиях  для  раскрытия  творческого
потенциала  детей   и   формирование  художественной  культуры, позитивной
мотивации и социальной адаптации будущих первоклассников:

 практические:  упражнения  подражательно-исполнительного  характера,

упражнения  конструктивного  характера,  упражнения  творческого
характера;

 словесные: объяснение и пояснение,  указания, педагогическая оценка;
 наглядные;
 игровые;
 ИКТ (презентации, конкурсы, игры, задания и др.).

Содержание  учебных  заданий  и  выбор  методов  обучения  должно
соответствовать  уровню  изобразительной  грамоты  детей  и  учитывать
возможности его повышения.

Учебное  занятие  по  структуре  состоит  из  нескольких  взаимосвязанных
этапов:

 организационный момент+мотивация;
 теоретическая часть;
 практическая часть;
 рефлексия. 

Основные  методы  обучения:  монологический,  диалогический,
алгоритмический, эвристический, показательный;

   преподавания:  объяснительный,  информационно-сообщающий,

иллюстративный;



 учения:  репродуктивный,  исполнительский,  практический,  частично-

поисковый;

 воспитания: убеждения, личный пример, создание ситуации успеха)

На  занятиях  используются  следующие  методы  организации
педагогической деятельности:

 наглядные (демонстрация наглядных пособий);
 практические  (показ,  упражнение,  экспериментирование,

моделирование);
 игровые (дидактические игры, ролевые игры);
 словесные (рассказ педагога, беседа, чтение художественной литературы).

Для  успешной  реализации  программы  «Страна  мастеров»  необходимо
соблюдать  основные  рекомендации  по  организации  образовательной
деятельности:

 тщательность подготовки к каждому занятию;

 творческий подход к занятию;

 проведение по одной теме двух или нескольких занятий;

 переходить к следующему занятию только после того, как дети усвоили

предыдущий материал;

 выполнять программу последовательно;

 доброжелательно и уважительно относиться к ребенку;

 поддерживать интерес ребенка к выполнению задания;

 соблюдать правило - не навреди;

 наглядный и  дидактический материал соответствует тематике занятий и

подбирается педагогом в соответствии с целями и задачами обучения,

 техническое оснащение занятий осуществляется в соответствии с темой

занятия и возрастом учащихся.

Учебный  материал,  предусмотренный  настоящей  программой,
распределен в соответствии с последовательным и постепенным рассмотрением
теоретических знаний, практических умений и навыков в соответствии с общей
подготовленностью обучающихся.

Учебный материал содержит теоретическую и практическую подготовку
учащихся и распределен на каждый год обучения:

Изучение теоретического материала программы осуществляется в форме
5-10  минутных  беседах,  которые  проводятся  в  начале  занятий  (как  часть



комплексного  занятия).   На  втором  году  обучения  постепенно  усложняется
теоретический  материал,  время  на  беседу  может  уменьшиться,  а  творческая
деятельность  и  самостоятельность   выполнения  работы  увеличивается.  При
изучении  теоретического  материала  следует  широко использовать  наглядные
пособия.  На практических занятиях необходимо постоянно обращать внимание
на осанку и рабочее место учащихся.

Увеличение  творческой  нагрузки необходимо ребенку, чтобы он точнее
закрепил  и  усвоил  важные  элементы,  приемы,  которые  необходимы  на
следующих ступенях развития.

Конечно, качество и объем работ должны возрастать по мере улучшения
творческой и технической подготовленности обучающихся. На занятиях должна
вводиться  игровая  драматургия  по  изучаемой  теме,  прослеживается  связь  с
музыкой,  литературой,  историей,  трудом.  Очень  важно,  чтобы  коллективное
художественное  творчество  обучающихся  использовалось  при  оформлении
рекреаций.

Практические  занятия  по  изобразительному  искусству  проводятся  в
форме групповых занятий по общепринятой методике.

Для  определения  творческого  роста  развитие  учащихся  проводятся
обсуждения  работ  на  каждом  занятии,  а  по  окончании  темы   выставка  в
художественной мастерской. 

Наибольший  эффект  в  творчестве  детей  достигается  тогда,  когда  связь
бесед по произведениям изобразительного искусства с рисование с натуры, на
темы осуществляется по конкретным, четко определенным направлениям.

Такими направлениями являются:
1. Изучение  особенностей  строения,  характерной  формы,  объема
окружающих объектов действительности: растительных форм, предметов быта,
животных,  птиц,  фигуры  человека.  Глаза  воспитанников  загораются
неподдельным восторгом, когда они видят в картинах знаменитых художников
изображение  объемных  листьев  и  веток  деревьев  такими  красочными  и
живыми. Они с большим интересом начинают изучать строение листьев, учат
видеть красоту формы, цветовой окраски, сравнивают листья дуба с листьями
клена,  березы,  осины,  находят  в  них  общее  и  разное.  В  итоге  их  рисунки
становятся  значительно  выразительнее,  красочнее.  В  процессе  рисования
натюрмортов простым карандашом и акварельными красками, большой эффект
дает демонстрация картин — натюрмортов.
 2. Изучение пространственных свойств объектов и связанных с ними законов
линейной и воздушной перспективы.          При изучении законов перспективы
большой  эффект  дают  демонстрации  произведений  искусств.  Дети  видят  в
картинах  художников,  как  сужаются  в  перспективе  доски  пола,  как  дальние



дома и деревья изображаются во много раз меньше по сравнению с такими же
домами, деревьями, расположенными ближе, на переднем плане, как широкая
дорога, удаляясь, превращается в тонкую нитку и на линии горизонта смотрится
точкой.
3.  Изучение  простейших  законов  цветоведения  и  их  использование  как
выразительных  художественно-эстетических  средств  в  изобразительном
искусстве.  Например,  при  объяснении  учащимся  понятия  «колорит»  -
демонстрируются картины с ярко выраженным колоритом и для сравнения - в
холодном, теплом, золотистом, сером колорите.
4.  Изучение  элементарных  закономерностей  светотени,  теории  теней  и
выражение  их  в  произведениях  графики  (рисунки,  наброски)  и  живописи.
Особый эффект  светотени  дается  в  картинах,  рисунках,  в  которых  показаны
контрастные  отношения  света  и  тени,  что  обычно  наблюдается  в  яркие
солнечные дни, при искусственном освещении.
5.  Изучение  законов  композиции  в  творчестве  мастеров  изобразительного
искусства.  Картины  И.  Репина,  В.Сурикова,  А.  Саврасова,  В.  Васнецова,
И.Левитана, К. Юона, Ф.Решетникова и многих других художников показывают
яркие образы композиционных решений: в квадрате, по диагонали, вытянутые
по  вертикали  и  по  горизонтали,  с  ярко  выраженным  центром  и  групповой
композицией.
6. Важное значение имеет демонстрация произведений художников на занятиях
рисования  с  натуры  для  показа,  раскрытия  правил  рисования,  техники
выполнения рисунка простым карандашом и акварельными красками.

Дидактические материалы
 Методические пособия

1.  Планы-конспекты  занятий:  «Волшебное  превращение  красок»,
«Карнавальные фантазии», «Портрет мамы», «Лиственные деревья. Яблоня»,
«Рождественский ангел», «Весёлый клоун» и др. в электронном и печатном
варианте.
2.  Сценарии  мероприятий: «Осенины»,  «Такая  профессия-  Родину
защищать»,«Земля  -  наш  общий  дом»,  «День  Победы.  Голубь  мира»,
«Веселый клоун» - часть итогового мероприятия г.р.р. «Росток»» и др.
3. Тематические папки («Цветоведение», «Моя семья», «Встречаем новый
год», «Професии», «Транспорт»  и др.).



4. Дидактические игры: «Светофор»,  «Пройди по лабиринту», «Соедини
точки»,   « Угадай по описанию кто это»,  «Бабочки-цветочки»,  «Чудесный
мешочек», «Что какой формы», «Узнай по силуэту»  и др.).

Педагог  ежегодно  пополняет  программу   методическими  материалами,
формирует электронную базу.

 Демонстрационные материалы:

1.  Картины  русских  художников.  Васнецов.  Билибин.  Демоматериал  с
методичкой.  -  М.  :   Айрис-пресс,  2013.-  Серия  наглядные  пособия.
Демонстрационные материалы.  

2.  Картины  русских  художников.  Васильев.  Шишкин.  Демоматериал  с
методичкой.  -   М.:   Айрис-пресс,  2013.  -  Серия  наглядные  пособия.
Демонстрационные материалы.  

3.  Картины  русских  художников.  Репин.  Серов.  Врубель.   Демоматериал  с
методичкой.  -   М.:   Айрис-пресс,  2013.-  Серия  наглядные  пособия.
Демонстрационные материалы.        

4. Серия «Рыжий кот», наглядно-дидактические пособия:
 Дикие животные - 12 карточек 
 Домашние животные - 12 карточек
 Птицы -12 карточек
 Транспорт -12 карточек.
4. Серия «Мир вокруг нас» 
 Татьяна  Куликовская.  Народные  промыслы.  Дидактический  материал.  М.:

Стрекоза, 2011. ISBN  978-5-9951-1245-7
5. Наглядное  пособие  для  педагогов,  логопедов,  воспитателей,  родителей

«Цветы в картинках»
6. Серия «Идеи для семейного творчества».
 Рисуем природу (для детей младшего школьного возраста), 2015г.

 Учебно-наглядные пособия

Методические таблицы и плакаты
1. Основные и составные цвета. Способы получения.
2. Цвета  и оттенки.
3. Цвета. Геометрические фигуры.
4. Теплые и холодные цвета.       
5.  Теплые и светлые оттенки основных и дополнительных цветов.   Способы
получения.
6. Последовательность холодных и теплых тонов. 
7. Цветовой круг - расположение цветов радуги по кругу
8. Палитра осени и зимы.     
9. Хроматические цвета и ахроматические цвета.



10. Хроматический и ахроматический пример работы.
11. Светлотный и хроматический  контраст.
12. Последовательность работы в изображении цветка, листа.
13. Декоративные приемы растительного мотива.
14. Хохлома. Хохломская травная роспись
15. Хохлома. Работы современных мастеров.
16. Гжель. Работы современных мастеров. 
17. Ритм композиции в круге. 
18.  Ритм  и  равновесие  главных  и  дополнительных  элементов  узора  в
прямоугольнике
19. Этапы расписной матрешки. (Городская роспись)
20. Матрешка в Полхов-Майданской росписи.
21. Дымковская игрушка. 
22. Орнамент костюма. Орнамент в русском костюме.
23. Способы изображения узоров росписи «Гжель»
 24. Декоративное изображение цветка. 
 25. Разнообразные виды бабочек. 
 26. Разнообразные виды рыбок для аквариума.

Мини – таблицы:
1.Растения в карандаше (построение).

 Клевер.

 Сирень.

 Рябина.

 Подорожник.

 Калина.

 Форма дубового, березового и кленового листа.

2. Растения в цвете (Цветоведение).

 Астра.

 Гвоздика.

 Мак.

 Ирис.

 Роза

 Львиный зев.

 Мимоза.

 Хризантема.

 Верба.

 Цветы и листья в круге- 6 шт.



3.Роспись.

 Пейзажи   в круге - 6 шт. Полхов-Майданская роспись.

 Композиция в прямоугольнике. Полхов-Майданская роспись.

 Композиция в полосе. Хохлома «травка».

 Композиция в квадрате. Хохлома «травка».

 Композиция  в прямоугольнике Северо-Двинская роспись- 7шт.

 Эскиз разделочной доски Урало-Сибирская роспись.

 Пасхальные яйца Полхов-Майданская роспись - 2 шт.

 Матрешки. 

4. Открытки.         

 Цветы для мамы (разные виды открыток)

 Новогодняя открытка (разные).

 С праздником, 8 марта (объем в открытке).

 С днем Отечества.

 День Победы! Голубь мира.

5. Аппликация.

 Цветы на поляне.

 Чудесный цветок.

 Фрукты. 

 Фантастические цветы.

 Бумажная мозаика.

 Листопад. 

 Осенний пейзаж.

 Неваляшка.

 Домашнее животное «Кошечка», «Собачка», «Кролик» 

 Домашняя птица «Петушок и курочка».

 Осенний букет.

 С праздником Отечества, 8марта.

 Симметрия. Геометрические фигуры в колосе.

 Симметрия. Геометрические фигуры составляют узор бабочки.

 Клоун.

6.Загадки.

 Рыбка (аппликация).

 Рука (аппликация).

 Полоса (аппликация).



 Солнышко (бумажная мозаика).

7.Монотипия.

 Сказочный мишка.

 Бабочка.

 Пещера.

8.Пейзажи –  10 шт.

 Морской.

 Городской.

 Сельский.

 Лесной.

9. Морские обитатели -  наглядное пособие. 
10. Животные саванн, лесов - наглядное пособие.

 Раздаточный материал: (шаблоны)

1. Детали частей тела - 15 шт.
2. Фрукты - 12 шт. каждого фрукта.
3. Цветы и бутоны — 12 шт.
4. Лепестка для цветка - 12 шт.
5. Листья (кленовый, березовый, лист карагача) - 12 шт.
6. Геометрические детали: круг, квадрат, треугольник - 12 шт.
7. Развертка куба - 12шт.
8. Развертка прямоугольника - 12 шт.
9. Шаблон матрешки - 12 шт.
10. Овощи (морковь, свекла, картофель, лук) - 12 шт. 
11. Ягоды (слива, клубника, смородина, малина) - 12 шт.
12. Животные (еж, заяц, жираф ит.д.) -12шт
13. Транспорт(вертолет, подводная лодка, машина, корабль) -12шт.
14. Ель (разные) -12шт.
15. Шаблон Деда Мороза-12шт.
16. Линейки 
17.  Пластмассовые  трафареты:  овощи,  фрукты,  транспорт,  космос,  корабли,
птицы, домашние животные, дикие животные, животные  Африки, рыбы, цветы,
человек и одежда, грибы и т.д.    

 Предметные картинки
Игрушки: 1. Кукла. 2. Мишка. 3. Барабан. 4. Мяч. 5. Шар. 6. Кубики.
Инструменты: 7.  Иголка  с  ниткой.  8.  Ножницы.  9.  Секатор  (садовые
ножницы). 10. Мастерок.  11.  Пила. 12. Топор.  1.3. Рубанок. 14.  Молоток.  15.
Ключ гаечный. 16. Клещи. 17. Долото. 18. Лопата.  19. Грабли. 21. Кисть. 22.
Кисть малярная.



Посуда: 23. ЛЕЙКА, 24. Чашка чайная. 25. Блюдце, 26. Стакан, 27. Чайник, 28.
Корыто металлическое. 29. Тарелка. 30. Миска. 31. Сковорода. 32. Кастрюля. 33.
Кувшин. 34. Ведро. 35. Бак. 36. Бочка.
Столовые принадлежности: 37. Ложка чайная. 38. Ложка столовая. 39. Вилка.
40. Нож.
Мебель: 41. Кровать. 42. Шкаф. 43. Стол. 44. Табуретка. 45. Стул. 46. Кресло.
47. Этажерка.
Одежда: 48.  Рубашка.  49.  Платье.  50.  Майка.  51.  Пальто.  52.  Шапка.  53.
Варежки. 54. Носки.
Обувь: 55. Ботинки. 56. Валенки. 57. Тапочки. 58. Галоши.
Приборы: 59.  Пылесос.  60.  Телевизор.  61.  Радиоприемник.  62.  Телефон
(настольный).  63.  Лампа  настольная.  64.  Холодильник.  65.  Будильник.  66.
Светофор. 67. Электроплитка.
Орудия  и  машины: 68.  Плуг. 69.  Борона.  70.  Сеялка.  71.  Сенокосилка.  72.
Комбайн. 73. Самолет. 74. Автомобиль легковой. 75. Трактор. 76. Трамвай. 77.
Троллейбус.  78.  Вертолет.  79.  Бульдозер.  80.  Подъемный  кран.  81.
Снегоуборочная  машина.  82.  Поливальная  машина.  83.  Танк.  84.  Пушка.  85.
Подводная пушка. 86. Ракетная установка.
Птицы:  87. Курица, 88. Утка. 89. Гусь. 90. Индюк. 91. Галка. 92. Ворона. 93.
Грач. 94. Сорока. 95. Скворец. 96. Ласточка. 97. Синица. 98. Снегирь. 99. Дятел.
100. Сова. 101. Аист. 102. Лебедь. 103. Журавль. 104. Орел. 105. Зяблик.
Насекомые: 106. Бабочка. 107. Стрекоза. 108. Муравей. 109. Кузнечик. 110. Жук
майский. 111. Муха. 112. Пчела. 113. Оса. 114. Комар. 115. Шмель.
Рыбы: 116. Карась. 117. Окунь. 118. Щука. 119. Сом. 120. Налим.
Четвероногие животные: 121. Кошка. 122. Собака. 123. Овца. 124. Коза. 125.
Корова. 126. Лошадь. 127. Еж. 128. Заяц. 129. Белка. 130. Лиса. 131. Волк. 132.
Медведь. 133. Слон. 134. Тигр. 135. Лев. 136. Лось. 137. Барсук. 138. Свинья.
139. Крыса. 140. Мышь. 141. Летучая мышь.
Другие  животные:  142.  Рак.  143.  Паук.  144.  Улитка.  145.  Лягушка.  146.
Черепаха. 147. Ящерица. 148. Уж. 149. Гадюка.
Деревья: 150. Ель. 151. Сосна. 152. Береза. 153. Дуб. 154. Яблоня. 155. Ива. 156.
Груша. 157. Тополь. 158. Липа. 159. Осина.
Кусты: 160. Черемуха. 161. Сирень. 162. Орешник. 163. Смородина.
Травянистые  растения: 164.  Мак.  165.  Василек.  166.  Ромашка.  167.
Одуванчик. 168.  Ландыш. 169. Медуница. 170.  Калужница. 171.  Клевер.  172.
Подорожник.
Грибы:  173. Белый гриб. 174. Подберезовик. 175. Подосиновик. 176. Лисички.
177. Мухомор.

  Сюжетные картинки



Четыре времени года: 1. Весна. 2. Лето. 3. Осень. 4. Зима.
Полевые работы: 5. Пахота. 6. Боронование. 7. Сев. 8. Подкормка посевов.
Заготовка  сена: 9.  Сенокос.  10.  Просушивание  травы.  11.  Стогометание.
12.Подвоз сена к ферме.
Хлеб:  13.  Машины  везут  зерно  с  элеватора.  14.  На  мельзаводе.  15.  На
хлебозаводе. 16. Погрузка хлеба в автофургоны.
Молочные  продукты:  17.  Стадо  коров.  18.  Электродойка  коров  на  ферме.
19.Молоковозы. 20. Молочные продукты в магазине.
Одежда: 21. В ткацком цехе. 22. В упаковочном цехе. 23. Швейная мастерская.
24. В магазине готового платья.
Забота о птицах:  25. Дети пилят доски. 26. Дети мастерят скворечники. 27.
Дети прикрепляют скворечники на деревьях.  28.  В скворечниках поселились
птицы.

 Работы детей (картотека)

1. Праздники.                                                                                   10 работ
2. Космос.                                                                                         10 работ
3. Монотипия.                                                                                    9 работ
4. Точная линия в рисунке                                                              20 работы
5. Пейзаж.                                                                                          20 работ
6. Граттаж.                                                                                        10 работ
7. Цирк.                                                                                               10 работ
8. Цветы и листья.                                                                            20 работы
9. Флористика.                                                                                    7 работ
10. Шторм и штиль моря.                                                                  5 работ   
11. Морские обитатели.                                                                   10 работ
12. Животные, птицы.                                                                        15 работ
13. Портрет.                                                                                      20 работ
14. Натюрморт.                                                                         10 работ
15. Разное (посуда, архитектура, рождение Иисуса).                   20 работ
16. День победы.                                                                            15работ
17. Сказки.                                                                                           10работ
18. Родина.                                                                                          10работ
19. Матрешки, неваляшки.                                                             15работ
20. Витраж.                                                                                     5работ
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Приложение № 1
Таблица 1.   

Форма и содержание Методической  характеристики группы (МХГ)
МХГ представляет собой таблицу, в которой по горизонтали расположены

общие  сведения  и  сведения  по  трём  группам  свойств  индивидуальности
(индивидуальные  свойства,  личностные  свойства,  свойства  воспитанности
личности), а по вертикали - имена и фамилии обучающихся в группе детей.
В   графе 1 указаны ведущие мотивы ребёнка, которые побуждают его изучать
данный курс:

 мотив №1 «родители хотят, чтобы я посещал данный курс»;

 мотив  №2  «изучаемый  курс  необходим  для  получения  более  глубоких

знаний»;



 мотив №3 «изучаемый курс служит средством получения знаний о том,

что мне интересно»;
 мотив №4 «мне нравится данный курс»;

 мотив №5 «мне нравится, как педагог ведёт занятия».

В   графе   2 под соответствующей литерой указан уровень интереса ребёнка к
изучаемому предмету:

 А - «заниматься не хочу, неинтересно»; 

 Б -«заниматься хочу, но стало неинтересно»;

 В - «заниматься хочу и хожу на занятия с прежним интересом»;

 Г - «заниматься хочу, занятия стали ещё интереснее».

В   графе 3 даются сведения об общем уровне развития способностей ребёнка к
данному предмету, (эти сведения помогают найти верный тон в общении с
ребёнком:  если  он  плохо  усваивает,  излагаемый  материал,  к  нему  одно
отношение,  а  если  просто  ленится  -  совсем  другое)  -  применяется  5-ти
бальная система оценки.
Графы  4-7 отражают  индивидуальные  свойства  детей.  Располагая  этими
сведениями,  педагог  может  с  самого  первого  занятия  учитывать
недостающие  способности  и  развивать  их  как  на  занятиях,  давая  ребёнку,
возможность упражняться  в  тех видах деятельности,  которые развивают
эти способности, так и различных мероприятиях.
В   графе 8 содержатся сведения о любимых школьных предметах ребёнка (зная
их, педагог может судить о направленности основных интересов ребёнка).
В    графе  9 даются  сведения  об  интересах  и  увлечениях  ребёнка (например:
бокс, чтение, музыка и т.п.).
Графы  10-11 показывают  уровень  воспитанности  детей  (различаются  4
уровня воспитанности: 4-высокий; 3-средний; 2-низкий; 1-оченъ низкий).

Таблица 2.  
Диагностическая программа изучения уровней

воспитанности

Показатели
воспитан-

ности

Признаки проявления воспитанности

4-высокий 3-средний 2-низкий 1 -очень низкий
низкий



Гуманность Пресекает 
грубость, 
недобрые
отношения к
людям, заботится 
об окружающих

Заботится об 
окружающих, 
принимает участие
в акциях добрых 
дел, но не 
пресекает грубость
других

Помогает 
окружающим и
товарищам по
поручению 
педагога или
коллектива

  
Недоброжелателен
груб                         

Любозна-
тельность

Осознаёт личную и
общественную 
значимость 
знаний,
хорошо учится,
организует
познавательную
деятельность,
охотно помогает
товарищам.

Осознаёт личную 
и общественную 
значимость 
знаний,
учится в полную 
меру сил,
участвует в
познавательной
деятельности,
организуемой кем-
то.

Не осознаёт 
значения знаний, 
учится
не в полную меру
сил, участвует в
познавательной
деятельности, но 
лишь по
поручению и под 
контролем.

Учится плохо.
Интереса к 
знаниям не 
проявляет.

Трудолюбие Осознаёт личную и
общественную 
ценность труда,
проявляет
творчество в труде,
организует 
общественно
полезный труд.

Осознаёт личную 
и общественную 
значимость труда, 
исполнителен в 
труде и принимает 
участие в 
трудовых акциях 
организуемых кем-
то.

Трудится при
наличии 
побуждений и 
контроля со 
стороны 
взрослых
и товарищей.

Не любит 
трудиться
уклоняется от 
труда,
несмотря на
требования.

Приложение № 2
Набор методик для диагностики

Анализ  детских  работ  (рисунки,  наброски,  живописные  картины,  работы  из
природного материла).
Диагностическая  методика   «Вырежи  правильно  круг»  (автор-составитель
Гуткина Н.И.).
Тест «Незаконченные рисунки» (автор-составитель Субботина Л.Ю.).



 Диагностическая методика  «Дорожка» (автор-составитель Венгер Л.А.).
Материалы  к  диагностическим  методикам  входят  в  методическое

обеспечение программы и расположены в диагностическом инструментарии в
отдельной  папке,  которая  является  неотъемлемой  составляющей  программы
«Страна мастеров».

Анализ процесса деятельности
1 Характер линии 
а) линия слитная;    б) прерывистая;   в) дрожащая.
I. Нажим:
а) сильный, энергичный; б) средний;   в) слабый.
II. Раскрашивание: 
а) мелкими штрихами, не выходящими за пределы  контура;
б) крупными размашистыми движениями, иногда   выходящими за контур;
в) беспорядочными линиями, не умещающимися в   пределах контура.
2.Отношение к оценке взрослого
 а) адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки,
неточность;
 б) эмоционально реагирует на оценку взрослого (при  похвале – радуется, темп
работы увеличивается; при  замечании – сникает, деятельность замедляется);
 в) безразличен к оценке взрослого (деятельность не     изменяется).
3.Оценка ребёнком созданного им изображения 
 а) адекватно;  б) неадекватно (завышенная или заниженная);  в) отсутствует.
4.Эмоциональное отношение к деятельности
Насколько ярко, сильно, средне, безразлично ребёнок относится
а) к предложенному заданию;
б) к процессу деятельности;
в) к продукту собственной деятельности.
5.Уровень самостоятельности:
а) выполняет задание самостоятельно, без помощи  педагога, в случае 
необходимости обращается с   вопросами;
б) требуется незначительная помощь, с вопросами к  взрослому обращается 
редко;
в) необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам
к взрослому не  обращается.
6. Творчество 
а) самостоятельность замысла;
б) оригинальность изображения;
в) стремление к наиболее полному раскрытию замысла.

Критерии развития художественно - эстетического вкуса



Показатели критериев:
Уровень сформированности художественно-эстетического вкуса
1.Эстетическое осознание произведения искусства
- ребенок умеет дать правильную оценку;
- может описать произведение; 
высокий
- ребенок затрудняется с оценкой произведения, но правильно определяет цвета;
средний
- ребенок не может дать оценку самостоятельно;
- с трудом определяет цвета;
низкий
2.Развитие художественного вкуса
- ребенок умеет правильно подобрать цвет, гамму;
- устанавливает правильные пропорции;
высокий
- ребенок не всегда удачно подбирает элементы костюма;
- с трудом подбирает цвета, устанавливает пропорции;
средний
- ребенок затрудняется в выборе цвета;
- с помощью учителя подбирает элементы, устанавливает пропорции;
низкий
3.Умение творчески создавать продукты ручного творчества
- ребенок самостоятельно справляется с заданием;
- правильно подбирает цвета;
- правильно устанавливает пропорции;
высокий
- ребенок справляется с заданием, но затрудняется при выборе элементов;
средний
- ребенок не справляется с заданием самостоятельно;
- с помощью учителя подбирает цвета, элементы поделки;
низкий

Диагностика изобразительной деятельности:
рисование, лепка, аппликация (5-7лет)

1. Передача формы: простая; сложная;  точная;  искаженно.
2. Строение предметов: верное;  искаженное.
3.  Композиция: вытянутая;  скученная;  нет  единства;  симметричная;
ритмичная; миниатюрная; увеличенная; фризовая.
4. Движение: статичное; динамичное.
5. Цвет: насыщенный; бледный; многоцветный; основной.
6. Замысел: сохраняется; изменяется; оригинальный.



7. Выразительные средства: цвет; форма; композиция; ритм.
8.  Проявление  самостоятельности:  требуется  помощь  взрослого;
самокритичен;  критику не воспринимает; критикует  других.
Шкала уровней (в зависимости от возраста детей).  
Определение критериев: «+»,  «-».
   Диагностика способностей к изобразительному творчеству

Для определения художественных способностей у 6-7летних детей можно
предложить им два задания:

• тест «Круги» — на выявление творческих способностей;
• тест «Домик» — на зрительно-моторную координацию.
Тест «Круги»
Ребенку предлагается лист с 20 нарисованными кружочками диаметром не

менее 2 см и дается задание: «Преврати кружочки в какие-нибудь необычные
предметы (нарисуй их, используя эти круги)». На выполнение задания дается 5
минут.

Обработка результатов
Творческие  способности  проявляются  в  оригинальности,  гибкости,

беглости.
Оригинальность изображения проявляется в том, что у ребенка возникают

новые, нестандартные идеи рисунков предметов, имеющих форму круга.
Обычными,  т.  е.  стандартными,  будут  изображения,  которые  часто

встречаются  в  детских  рисунках  (яблоко,  мячик,  солнышко,  лицо  человека,
мордочка зайчика, тарелка, колесо, воздушный шарик, цветок и т. п.). За такие
рисунки присваивается 0 баллов.

Оригинальными  можно  считать  изображения  предметов,  которые  не  так
часто  рисуют  дети  (кнопка  звонка,  торт,  пуговица,  ежик,  свернувшийся  в
клубочек,  Колобок,  смайлик,  планета  Марс,  зеркальце,  хоккейная  шайба,
вишенка и т. п.).  Каждый оригинальный рисунок оценивается в 1 балл. Если
ребенок объединяет в одну композицию 2 кружочка и более, то можно добавить
ему за оригинальность по 1 баллу за каждое объединение.

Гибкость —  это  способность  ребенка  выдвигать  разнообразные  идеи
рисунков, обращаясь к различным областям знаний, используя широкий круг
предметов  и  явлений.  Для  оценки  гибкости  подсчитывается  количество
обобщающих слов-понятий,  которые  могут  включать  в  себя сразу  несколько
нарисованных предметов и явлений.



Например, рисунки человека или только головы (лица) можно объединить
общим понятием «человек».

Другие  слова-понятия  объединяют  иные предметы,  например:  «небесные
тела» (Луна,  Солнце,  планета),  «фрукты и овощи» (яблоко,  вишня,  помидор,
арбуз). Так, вы можете включить нарисованные ребенком предметы в группы
«животные», «растения», «посуда», «аксессуары» и др.

Количество групп, которые могут включать несколько предметов или даже
один, подсчитывается и оценивается – по 1 баллу за каждую группу. Обращаем
ваше  внимание,  что  при  анализе  и  подсчете  групп  учитываются  все
изображения, а не только оригинальные.

Беглость — это  скорость,  продуктивность  изобразительной  деятельности
ребенка, т. е. это способность за ограниченное количество времени (5 минут)
выполнить  большой  объем  работы,  нарисовать  много  круглых  предметов.  В
нашем  тесте  подсчитывается  количество  кружочков,  которые  использовал
ребенок для изображения предметов. За каждый кружок-рисунок дается 1 балл.

Интерпретация результатов
Критерии творческих 
способностей

Низкий 
уровень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Оригинальность 0—2 балла 2—6 баллов свыше 8 
баллов

Гибкость 1—2 балла 3—4 балла свыше 5 
баллов

Беглость 0—9 баллов 10—13 баллов свыше 14 
баллов

Результаты  теста  не  отражают  полноту  творческого  потенциала  ребенка.
Наблюдайте  за  ребенком:  если  он  все  время  что-то  придумывает,  сочиняет,
фантазирует  —  то  его  творческий  потенциал  очевиден,  если  предпочитает
действовать  по образцу, инструкции,  шаблону, боится проявлять  инициативу,
помогите почувствовать ребенку радость творчества.

Тест «Домик»
Данное задание используется для исследования согласованности действий в

системе «глаз—рука». 
Тест  показывает,  насколько  глаз  управляет  движениями  руки,  ведь

художественные способности проявляются не только в оригинальности идеи, но
и  в  технике  исполнения,  в  умении  точно,  ясно  эту  идею  передать,  сделать
замысел понятным другим.

 Также в рисовании важны твердость руки, точность проведенной линии,
умение правильно передать размер и пропорции объекта.



 Ребенку предлагается образец рисунка домика и предлагается нарисовать
точно такой же домик, глядя на образец.

Обработка результатов
За каждую ошибку начисляется по 1 баллу (штрафному).
1. Отсутствие какой-либо детали рисунка. На рисунке могут отсутствовать

забор (одна или обе половины), дым, труба, крыша, штриховка на крыше, окно,
линия, изображающая основание домика –1 балл.

2.  Увеличение  отдельных  деталей  рисунка  более  чем  в  2  раза  (окошка,
забора, крыши) при относительно правильном сохранении пропорций рисунка в
целом –1 балл.

3.  Неправильное  расположение  деталей  в  пространстве  рисунка.
Расположение забора выше линии основания домика, смещение трубы влево,
размещение окна не по центру –1 балл.

4.  Значительное  отклонение  линий  от  заданного  направления,  из-за  чего
домик,  например,  заваливается,  забор  перекашивается,  крыша  становится
прямоугольной, а дым из трубы идет вверх –1 балл.

5.  Неправильно  изображенный  элемент  рисунка:  неверное  изображение
колечек дыма, штриховки на крыше, неверно нарисованы элементы забора –1
балл. Ошибки в передаче количества элементов не считаются.

Интерпретация результатов
• 0 – 1 балл – высокий уровень зрительно-моторной координации;
• 2–3 балла – средний уровень;
• свыше 4 баллов – низкий уровень.

Результаты диагностического контроля

№
п/

п Первичный контроль Промежуточный
контроль

Итоговый контроль
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1.
2.

По  каждому  параметру  ставится  балл  1-3  и   выводится  средний
показатель. Н(низкий) -1 балл; С(средний).-2балла, В(высокий)-3 балла

Сводная таблица «Оценка динамики творческого развития детей»
______________ группа

№
п/п

Фамилия, имя детей Результат на
начало года

Результат на
конец года

Динамика
изменений

1
2
3
4
5

Динамика по группе

Результативность работы
по художественно-эстетическому развитию детей (%)

Учебный
год

Начало года Конец года
В С Н В С Н
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