
1 
 

 



2 
 

 

Содержание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой раздел…………………………………………………………. 3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………… 3 

1.1.1. Цели и задачи программы……………………………………………. 4 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы………………… 5 

1.2. 

1.3. 

Возрастные особенности детей……………………………………...... 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по программе…………………………………………………………… 

6 

 

7 

1.4. Планируемые результаты освоения программы……………………. 7 

II. Содержательный раздел………………………………………………. 7 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлением развития ребенка……………………………………... 

 

7 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста…………………..…………………………….. 

 

8 

III. Организационный раздел……………………………………………… 10 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка…………………………………………………………………. 

 

10 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды…………………………………………………………………… 

 

11 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы……………….. 12 

3.4. Учебный план …………………………………………………………. 13 

3.5. Расписание занятий…………………………………………………….. 13 

3.6. Календарный учебный график  ………….......................................... 14 

3.7. Календарно-тематическое планирование…………………………….. 15 

Перечень литературных источников  

Приложение 1  



3 
 

I. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

платной образовательной услуги «Художественное творчество «Волшебная 

кисточка» (нетрадиционные техники)»» (далее – программа) спроектирована 

на основе  дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №23» общеразвивающего вида. 

Программа является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательного процесса по платной 

образовательной услуги «Художественное творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)»» 

Программа разработана на основе программы: 

 А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие 

для воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г.  

 Программа рассчитана на 1 года обучения (01.10.2019-31.05.2020) – 

группа от 3 до 4 лет. 

 

Общие сведения о ДОУ 
№ Основные показатели Полная информация 

  1 Полное название 

образовательного 

учреждения 

Сокращённое  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад №23» 

общеразвивающего вида  

МБДОУ «Детский сад №23» 

2 Юридический  адрес 

Фактический    адрес 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

656015, г. Барнаул, пр. Социалистический 124 а 

3 Учредитель 

 

Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от 

имени городского округа — города Барнаула 

Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Функции и полномочия собственника имущества 

Учреждения от имени городского округа — города 

Барнаула Алтайского края исполняет комитет по 

управлению муниципальной собственностью города 

Барнаула (далее – Собственник). 

4 Режим  работы ДОУ 

 

10,5-часовой, с  7.30 до 18.00  

5 Педагог Воспитатель – Боголюбова Галина Павловна 
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В ходе освоения программы, дети приобщаются к искусству, 

приобретают практические навыки изобразительного творчества, новые 

знания о форме, цвете, величине, пространственных отношениях, о 

нетрадиционных техниках рисования. 

В процессе художественной деятельности активно формируется 

сенсорика ребенка, его мышление, память. Развивается художественный 

вкус, нравственные качества. Давно известно о взаимосвязи развития рук и 

интеллекта. Даже простейшая ручная работа требует постоянного внимания 

и заставляет ребенка думать. Умственное развитие рекомендуется 

стимулировать путем активных движений пальцев. Тренировка рук 

повышает функциональную деятельность мозга и других органов. Данная 

программа должна способствовать развитию у детей активизации 

умственной деятельности, творческих способностей, расширению кругозора 

и трудовых навыков. 

Новизна программы: работая с детьми дошкольного возраста по 

данной программе, мы отталкиваемся от техники исполнения, использования 

нетрадиционных техник исполнения, инновационных методов и подходов. 

Актуальность программы определяется тем, что обозначенные в ней 

знания и умения по развитию творческих способностей и активности, 

фантазии и ассоциативного мышления учитывают современные требования к 

программам по наличию вариативно-прикладного творчества, использование 

и сочетание нетрадиционных техник исполнения, различных материалов. 

Для того чтобы ребенок мог творить, нужно сначала научить его, как 

перенести на бумагу то, что возникло в воображении. Если этого не сделать, 

то замечательные фантазии, которые возникли в сознании ребенка, могут 

превратиться в бессмысленную «мазню», которая вызовет у ребенка 

разочарование и может даже оттолкнуть его от занятий. Психологи считают, 

что эмоциональное и интеллектуальное развитие ребенка тесно связано с тем, 

как и что он рисует. Это не совсем верно. Ребенок, в силу того что он не 

знаком с изобразительной техникой, просто не может выразить то, что он 

чувствует и понимает. Работая по данной программе, выразительность 

детского рисунка достигается доступностью приемов и техники исполнения, 

что вызывает положительные эмоции и удовлетворение своей работой у 

детей. 

 

1.1.1. Цели и задачи программы 

Цель: развитие художественных способностей детей дошкольного возраста 

средствами изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

- Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования 

(пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой и т.д.) 

- Обучать  основам создания художественных образов. 

 

- Формировать практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 
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- Совершенствовать  умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

- Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, 

формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 

- Воспитывать аккуратность в работе  и бережное  отношение к  материалам, 

используемым в работе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа построена на основе следующих принципов: 

1. принцип коммуникативной направленности, выдвигающий мысль о том, 

что овладеть каким-либо видом речевой деятельности можно лишь выполняя 

этот вид деятельности, т.е. научиться говорить - говоря, слушать - слушая, 

читать - читая, писать - выполняя письменные задания; 

2. принцип опоры на родной язык, предполагающий проведение 

определенных параллелей русского языка и художественного языка природы 

и установление общих закономерностей; 

3. принцип интеграции, заключающийся в том, что в процессе обучения 

какому-либо одному аспекту или виду речевой деятельности мы задействуем 

(интегрируем) и формируем все остальные аспекты и виды деятельности; 

4. принцип дифференциации, определяющийся тем, что при формировании 

каждого отдельно взятого вида деятельности и аспекта языка мы используем 

особые технологии, построенные с учетом специфических механизмов, 

лежащих в основе формирования каждого отдельного языкового и речевого 

навыка; принцип коллективно-индивидуального взаимодействия; 

5. принцип игровой основы обучения; 

6. специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

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

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания 

изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 

познавательного развития детей разных возрастов; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности; 

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности. 

7. принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности 

(воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 

рефлектирующего);  

8. принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

9. принцип организации тематического пространства (информационного 

поля) - основы для развития образных представлений;  

10. принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на создание выразительного 

художественного образа. 
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1.2. Возрастные особенности детей 

 

3-4 года 

К трем годам у детей начинают формироваться представления о  

предметах, графические образы бедны, в изображениях часто отсутствуют 

детали, дети начинают использовать в рисунках цвет, активно развивается  

память, внимание, наглядно-действенное мышление, воображение. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования пред эталонов - 

индивидуальных единиц восприятия – переходят к сенсорным эталонам - 

культурно выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм 

предметов и до семи и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 

определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно – действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в 

ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, 

которые выступают основанием для оценки собственных действий и 

действий других детей. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

программе 

При реализации программы целесообразно проводить оценку 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогом в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 
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педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). Результаты педагогической диагностики (мониторинга) 

могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

- индивидуализации образования; 

- оптимизации работы с группой детей; 

Мониторинг результативности программы проводится два раза в год, 

во все периоды обучения, для выявления начального уровня умений и 

навыков обучающихся по программе и с целью освоения программы. 

Организуются следующие формы подведения итогов реализации 

Программы: 

- педагогическая диагностика индивидуального развития детей (приложение 

1); 

- итоговые занятия, выставки; 

- участие в конкурсах на уровне ДОУ, города, края. 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

Группа от 3 до 4 лет: 

1. Создает образы  с использованием различных изобразительных материалов 

и техник. 

2. Выражает замысел через применение освоенных нетрадиционных техник. 

3.  Положительно относится к рисованию. 

4. Самостоятельно ищет средства для создания выразительного образа. 

5. Сформирован интерес к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направленностью программы 

Художественной направленности 

Содержание программы по платной образовательной услуги 

«Художественное творчество «Волшебная кисточка»  (нетрадиционные 

техники)» разработано на основе программы: 

А.В.Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для 

воспитателей и родителей». – СПб.: КАРО, 2007г. 

Методическое обеспечение программы: 

1. Затеева Е.В., Давыдова Л.А., Воронова А.И. Малыш в мире искусства 

родного края: Учебно-методический комплекс по художественно-

эстетическому образованию дошкольников. – Барнаул: АКИПКРО, 2006. – 

146 с. 

2.Погодина С.В.Шаг в искусство:  Методические рекомендации по 

реализации программы2-7 лет.- Москва: ВАКО,2016. – 128с. 

3.Шайдурова Н.В. Веселые превращения: Приемы обучения рисованию по 

алгоритмическим схемам: Метод. пособие для студ. пед. факультета по 
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курсу «Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества. – Барнаул: Изд – во БГПУ, 2008. – 123 с. 

4. Иванов Д.Л. Юный художник. – М.: Эксмо, 2007. – 104 с. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы  с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействие с 

семьей  

Образовательная деятельность (ОД) 

Методы и формы работы с детьми 

Продуктивная деятельность. 

Рассматривание произведений 

искусства. 

Дидактические игры. 

Выставки работ. 

 

Игры (дидактические, 

развивающие). 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов культуры, 

произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность. 

Совместное 

творчество. 

Выставки детских 

работ. 

 

Продолжительность занятий по программе составляет: для детей 3-4 

лет – 15 мин., занятия проходят 2 раза в неделю, 64 занятия в год. 

 

2.2. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями детей 

дошкольного возраста  

Семья является институтом первичной социализации и образования, 

который оказывает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном 

возрасте. Педагог, реализующий программу дополнительного образования, в 

своей работе учитывает такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважает и признает способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

С целью построения эффективного взаимодействия  семьи и ДОУ 

педагогом  были созданы  следующие условия: 

1.Социально-правовые: построение всей работы основывается на 

федеральных, региональных, муниципальных нормативно-правовых 

документах, а также  Уставом ДОУ, договорами об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг, регламентирующими и 

определяющими  права и обязанности Заказчика и Исполнителя. 

2.Информационно-коммуникативные: предоставление родителям (законным 

представителям) возможности быть в курсе реализуемых дополнительных 

образовательных программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в ДОУ. 
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3.Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями  на ближайшую 

и дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для 

педагогов и родителей в изучении данных планов. 

4.Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и ДОУ строится на 

результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания и обучения ребёнка; 

- открытость ДОУ для родителей (законных представителей); 

- взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей (законных 

представителей); 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье. 

Система  взаимодействия  с родителями (законными представителями): 

1. ознакомление родителей с результатами работы по программе ДОУ на 

общих родительских собраниях, конференциях, мероприятиях, проводимых 

внутри ДОУ; 

2. ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ по программе; 

3. участие в культурно-массовых мероприятиях ДОУ; 

4. совместные выставки. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) 

Наименование программы Периодичность Формы работы с 

родителями (законными 

представителями) 

Дополнительная 

общеобразовательная 

(общеразвивающая) 

программа платной 

образовательной услуги 

«Художественное 

творчество «Волшебная 

кисточка» 

(нетрадиционные 

техники)»» 

В течение года (по мере 

необходимости) 

 

 

Функционирует постоянно 

Индивидуальные 

консультации для 

родителей (законных 

представителей) 

Выставка творческих работ 
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Ш. Организационный раздел 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа   обеспечивает  полноценное развитие личности детей в 

соответствии с ее направленностью - художественно-эстетического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации 

развития для участников образовательных отношений, включая создание 

образовательной среды, которая: 

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья 

детей; 

2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

3) способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного 

образования; 

5) обеспечивает открытость дошкольного образования; 

6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

Психолого-педагогические условия  реализации программы: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах 

деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития 

детей, соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
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-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности. 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным, 

религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные 

(в том числе ограниченные) возможности здоровья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного 

на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности 

со взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в 

его индивидуальной деятельности (далее - зона ближайшего развития 

каждого ребенка), через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, 

речи, общения, воображения и детского творчества, личностного, 

физического и художественно-эстетического развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Образовательное пространство в ДОУ предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  Развивающая предметно-

пространственная среда (далее – РППС) - определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание РППС 

включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 

становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 

доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

1. РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства  ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития. 
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2. РППС должна обеспечивать возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей. 

3. РППС должна обеспечивать: реализацию дополнительных 

образовательных программ; учет возрастных особенностей детей. 

4. РППС должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, 

полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной. 

Примерное оснащение развивающей предметно-пространственной 

среды: 

Наглядные пособия: 

1. изделия народно - прикладного искусства: дымка, гжель, городец, 

хохлома; 

2. тематические альбомы для рассматривания с образцами народно - 

прикладного искусства; 

3. альбомы с образцами нетрадиционных техник рисования; 

4. иллюстрации  картин разных жанров;  

5. схемы получения  цвета, последовательности изображения  предметов; 

6. выставочные детские работы; 

7. учебно-методическая литература и периодические издания. 

Материалы для творчества: 

Гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, пластилин, глина, песок, 

кисти, карандаши, фломастеры,  ватные палочки; палитры; мольберт;  

стаканчики – непроливайки;  ножницы; бумага для рисования и др. 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение программы  

Занятия проходят в изостудии ДОУ, ее площадь составляет 9,2 кв.м. 

Оснащение: детские стулья, шкафы, музыкальный центр, мультимедийное 

оборудование. 

3.4. Учебный план 

Учебный план 

реализации дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы платной образовательной услуги «Художественное творчество 

«Волшебная кисточка» (нетрадиционные техники)»» 

на 2019-2020 учебный год 

Наименование программы Дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы платной 

образовательной услуги «Художественное 

творчество «Волшебная кисточка» 

(нетрадиционные техники)»» 

Направленность Художественная направленность 

Возрастная группа 3-4 года 

Продолжительность 1 занятия 15 мин. 

Объем образовательной нагрузки (в 

соответствии с годовым календарным 

учебным графиком) 

В неделю 

(количество 

часов) 

В месяц 

(количество 

часов) 

В год 

(количество 

часов) 

2 6-9 64 

Период обучения 01.10.2019-31.05.2020 



13 
 

 

3.5. Расписание занятий на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Платная образовательная 

услуга 

День недели Время 

1 Художественное 

творчество 

«Волшебная кисточка»                     

(нетрадиционные 

техники)» 

Среда 

 

Пятница 

18.00-18.15 (3-4 года) 

  

18.00-18.15 (3-4 года) 
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3.6. Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год 

 
 

Сентябрь 2019  

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5  7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 /// /// /// /// /// /// 

 

Октябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// 1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Ноябрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

   
 

Декабрь 2019 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Январь 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Февраль 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// 1 2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 
 

Март 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// /// /// 1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 /// /// /// /// /// 

 

Апрель 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// 1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 /// /// /// 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

Май 2020 

п вт ср чт пт с в 

/// /// /// /// 1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

/// /// /// /// /// /// /// 

 

 - выходные дни 

 - праздничные дни 

 - предпраздничный день 

 - занятия не проводятся 

 - учебные дни 
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3.7. Календарно-тематическое планирование 

3.7.1. Календарно-тематическое планирование  (группа от 3 до 4 лет) 

№ 

заняти

я 

Тема 

занятия 

Программные 

задачи 

Используемый материал 

 Октябрь 

1 Педагогическая диагностика 

2 «Мой 

любимый 

дождик» 

(рисование 

пальчиками) 

-познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой - 

рисование пальчиками;      

-  учить рисовать дождик из 

тучек, используя точку как 

средство выразительности; 

-развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую моторику, 

речь; 

 - воспитывать интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

заготовки тучки, краска 

синего цвета в 

мисочках; салфетки; 

зонтик для игры. 

3 «Мухомор» 

(рисование 

пальчиками) 

- продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками;  

- учить наносить ритмично 

точки на всю поверхность 

шляпки мухомора; 

- развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь;  

- воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких впечатлений 

(представлений) в рисунке. 

вырезанные из белой 

бумаги мухоморы с 

раскрашенной в 

красный цвет шляпкой; 

гуашь белого цвета; 

чашечки; 

салфетки; 

иллюстрации 

мухоморов. 

4 «Ежик» 

(рисование 

ладошкой) 

- дать ребёнку возможность 

самому 

поэкспериментировать с 

изобразительными 

средствами; 

листы бумаги белого 

цвета с силуэтом 

ежика; 

гуашь черного  цвета в 

чашечках; 
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- учить ребёнка воображать 

и фантазировать;  

 - совершенствовать работу 

руки, что способствует 

развитию координации глаз 

и руки; 

- знакомить с цветом;              

- учить находить сходство 

рисунка с предметом, 

радоваться полученному 

результату. 

салфетки. 

5 «Грибок» 

(рисование 

крупой) 

- познакомить с техникой 

рисования крупой;    

- развивать творчество 

детей; 

- воспитывать аккуратность 

и способность довести 

начатое дело до конца;                  

- развитие мелкой моторики 

рук. 

листы бумаги белого 

цвета с силуэтом 

грибочка; 

кисти; 

клей ПВА; 

крупа манная; 

салфетки. 

6 «Золотая 

осень» 

(рисование  

способом 

тычка) 

- уточнять и расширять 

представления об осени; 

 - продолжать закреплять 

умения детей наносить один 

слой краски на другой 

методом тычка, развивать 

творчество и фантазию. 

лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

7 «Красивый 

букет» 

(печатание 

растений) 

- учить детей работать с 

хрупким материалом – 

листьями; 

- развивать стойкий интерес 

к рисованию, воображение; 

- воспитывать аккуратность. 

засушенные листья, 

краска, кисти, бумага. 

8 «Осенние 

листочки» 

(отпечаток 

листьев, 

набрызг) 

- познакомить с техникой 

печатания листьев; 

- закрепить умения работать 

с техникой печати по 

трафарету; 

- развивать 

цветовосприятие; 

-  учить смешивать краски 

прямо на листьях ил 

тампонах при печати. 

 

Лист черного цвета, 

гуашь, поролоновые 

тампоны трафареты, 

принадлежности для 

рисования 
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9 «Подсолнух» 

(аппликация из 

крупы) 

- учить детей аккуратно 

распределять лепесточки 

подсолнуха из бумаги на 

картон, очень хорошо 

промазать середину цветка 

клеем ПВА, аккуратно 

засыпать гречневой крупой. 

цветная бумага, клей 

ПВА, гречневая крупа. 

Ноябрь 

10 «Черепашка» 

(аппликация из 

крупы) 

- учить равномерно, 

распределять различные 

виды крупы по форме 

черепашки; 

- развивать аккуратность, 

четкость 

картон, изображение 

черепахи, крупа, клей 

ПВА. 

11 «По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 

(рисование 

смятой 

бумагой) 

- учить новому способу 

рисования, воспитывать 

интерес к художественному 

экспериментированию; 

- развивать мелкую 

моторику. 

газета, листы бумаги, 

разноцветные краски. 

12 «Первый снег» 

(оттиск 

печатками из 

салфетки) 

- закреплять умение 

рисовать деревья большие и 

маленькие; 

- изображать снежок с 

помощью  техники 

печатания или рисование 

пальчиками; 

- развивать чувство 

композиции. 

листы бумаги, цветные 

краски, салфетки 

13 «Цыпленок» 

(гуашь, ватные 

диски, 

палочки) 

- учить детей наклеивать 

ватные диски; 

- учить аккуратно, 

раскрашивать ватные диски, 

«оживлять»  картинку с 

помощь ватных палочек 

гуашь, ватные диски, 

палочки, листы бумаги, 

клей 

14 «Мои 

любимые 

рыбки» 

(рисование 

гуашью по 

восковым 

мелкам) 

 

- учить обводить свою 

ладонь восковым мелком; 

 - продолжать знакомство с 

техникой сочетания 

акварели и восковых мелков. 

гуашь, восковые мелки, 

листы бумаги, кисти 
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15 «Дерево» 

(рисование 

гуашью по 

восковым 

мелкам) 

 

- учить обводить свою 

ладонь восковым мелком; 

 - продолжать знакомство с 

техникой сочетания 

акварели и восковых мелков. 

гуашь, восковые мелки, 

листы бумаги, кисти 

16 «Колобок 

катится по 

дорожке» 

(рисование 

кистью) 

- создание образа колобка на 

основе круга; 

- самостоятельное 

использование таких 

выразительных средств, как 

линия, форма, цвет. 

лист бумаги, гуашь, 

кисти. 

17 «Украсить 

свитер» 

(тычок 

жесткой 

кистью) 

- совершенствовать умение в 

данной технике; 

- развивать чувство ритма. 

вырезанные из бумаги 

свитера, жесткая кисть, 

гуашь. 

18 «Мои 

игрушки» 

(оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчиками) 

- упражнять в рисовании 

предметов круглой формы; 

- закреплять умение 

украшать предметы. 

гуашь, кисти, пробка. 

Декабрь 

19 «Снежная 

семья» 

(рисование 

способом 

тычка) 

- учить рисовать снеговиков 

разных размеров; 

- закрепить приёмы 

изображения круглых форм 

в различных сочетаниях; 

- совершенствовать технику 

рисования тычком. 

лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования. 

20 «Елочка» 

(пластилиногра

фия) 

- мозаика из пластилина; 

- учить отрывать от 

большого куска пластилина 

маленькие кусочки, катать 

из них между пальцами  

маленькие шарики, 

выкладывать шариками 

готовую форму елочки, 

нарисованную на светлом 

картоне. 

рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин. 

21 «Елочка» 

(продолжение) 

Пластилиногра

продолжить мозаику из 

пластилина. 

рисунок с 

изображением елочки; 

пластилин. 
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фия 

22 «Ёлочка 

пушистая, 

нарядная» 

(тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками) 

- упражнять в технике 

рисования тычком, 

полусухой жёсткой кистью; 

- продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как 

фактура; 

- закрепить умение украшать 

рисунок, используя 

рисование пальчиками; - 

воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

листы бумаги, цветная 

гуашь, жёсткие кисти 

23 «Моя любимая 

чашка» 

(рисование в 

технике 

печатанья) 

- закрепить умение украшать 

простые по форме предметы, 

нанося рисунок по 

возможности равномерно на 

всю поверхность бумаги; 

- упражнять в технике 

печатанья. 

альбомный лист, 

гуашь, печати. 

24 «Звездочки на 

небе» 

(рисование 

пальчиками) 

- учить детей создавать 

ритмические композиции; 

- развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь; 

- воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких представлений в 

рисунке. 

лист тонированной 

бумаги, гуашь. 

25 «Дед Мороз» 

(рисование 

ладошкой) 

- учить рисовать глаза, 

украшать шапочку Деда 

Мороза помпончиками; 

- развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь; 

- воспитывать интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

альбомный лист, 

гуашь, поролон. 

26 «Дед Мороз» 

(рисование 

ладошкой) 

- развивать внимание, 

мышление, память, речь; 

 

альбомный лист, гуашь 
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- воспитывать интерес к 

отображению ярких 

впечатлений в рисунке;         

- вызвать желание сделать 

коллективную работу, 

рисовать всем вместе. 

Январь 

27 «Мои 

рукавички» 

(оттиск 

пробкой, 

рисование 

пальчиками) 

- упражнять в технике 

печатания; 

- закрепить умение украшать 

предмет, нанося рисунок по 

возможности равномерно на 

всю поверхность. 

лист бумаги с 

изображением 

рукавички, пробки, 

цветная гуашь. 

 

28 «Снеговичок» 

(комкание 

бумаги 

(скатывание)) 

- закреплять навыки 

рисования гуашью, умение 

сочетать в работе 

скатывание, комкание 

бумаги и рисование; 

- учить дорисовывать 

картинку со снеговиком 

(метла, елочка, заборчик и 

т.д.); 

- развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

гуашь, листы бумаги, 

салфетки для 

скатывания, клей ПВА. 

29 «Дед Мороз» 

(аппликация из 

ваты) 

- учить скатывать ватные 

шарики и наклеивать на 

основу рисунка. 

цветной картон синего 

цвета (по количеству 

детей), комочки ваты, 

клей, рисунок на 

картоне Деда Мороза. 

30 «Снегири на 

ветке» 

(рисование 

способом 

тычка) 

- формировать у детей 

обобщённое представление о 

птицах;  

- пробуждать интерес к 

известным птицам; 

 - расширять знания о 

перелётных птицах;  

- упражнять в рисовании 

снегирей. 

лист, гуашь, две 

кисточки, маленький 

листочек для проверки 

цвета и все 

принадлежности для 

рисования 

31 «Вьюга» 

(рисование 

хаотичных 

узоров в 

- раскрепощение рисующей 

руки: свободное проведение 

кривых линий; 

- развитие чувства цвета 

альбомный лист, 

акварель. 
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технике по – 

мокрому) 

(восприятие и создание 

разных оттенков синего); 

- выделение и обозначение 

голубого оттенка. 

32 «Снеговик» 

(оттиск 

пенопластом) 

- продолжать знакомить 

детей с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования; 

- учить прижимать 

пенопласт к блюдцу с 

краской и наносить оттиск 

на бумагу. 

лист тонированной 

бумаги, гуашь, кусочки 

пенопласта 

33 «Плюшевый 

медвежонок» 

(рисование 

поролоном) 

- побуждать детей 

передавать в рисунке образ 

знакомой игрушки; - 

закреплять умение 

изображать форму частей, 

их относительную величину, 

расположение, цвет; 

- учить рисовать крупно; 

- развивать творческое 

воображение. 

альбомный лист, 

гуашь, кисти, поролон 

Февраль 

34 «Пушистый 

зайка» 

(тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

- совершенствовать умение 

детей в различных 

изобразительных техниках; 

 - учить наиболее 

выразительно отображать в 

рисунке облик животных; 

- развивать чувство 

композиции. 

листы серой бумаги с 

изображением зайчика, 

гуашь белого цвета . 

35 «Высоко летит 

ракета» 

(рисование 

свечой, 

кристаллики 

соли) 

- познакомить детей с 

техникой рисования свечой, 

кристалликами соли. 

листы белого картона, 

свеча, соль, клей ПВА. 

36 «Воробушек»  

(рисование 

крупами) 

- познакомить детей с 

техникой рисования 

крупами. 

крупы рис и греча, 

шаблон воробья, клей 

ПВА. 

37 «Цыпленок» 

(рисование 

поролоном с 

использование

- упражнять в рисовании 

поролоновым тампоном; 

- развивать умение 

дорисовывать детали с 

фломастеры, поролон, 

гуашь желтого цвета, 

трафарет цыпленка. 
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м трафарета) помощью фломастеров 

38 «Маленький 

тигренок» 

(рисование 

пальчиками) 

- продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками; 

- развивать мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, речь. 

альбомный лист, 

гуашь. 

39 «Дымковская 

игрушка» 

(оттиск 

печатками) 

- закрепить умение украшать 

дымковским узором 

простую фигурку; 

- развивать умение 

передавать колорит узора. 

альбомный лист, 

гуашь, кисти, оттиск 

40 «Нарисуй и 

укрась вазу для 

цветов» 

(оттиск 

печатками) 

- совершенствовать умения 

детей в данных 

изобразительных техниках;  

- развивать воображение, 

чувство композиции. 

альбомный лист, 

акварель, кисти, оттиск 

41 «Зимний 

пейзаж» 

(кляксография) 

- развивать фантазию и 

творчество в рисовании 

зимнего пейзажа; 

 -  учить регулировать силу 

выдуваемого воздуха, 

дополнять изображение. 

черная и цветная 

гуашь, лист, 

пластмассовая ложка, 

простой карандаш, 

гуашь, восковые мелки, 

принадлежности для 

рисования. 

Март 

42 «Плывет, 

плывет 

кораблик» 

(рисование 

парафином, 

аппликация) 

- учить изображать море с 

помощью парафина; 

- учить тонировать половину 

листа, изображать кораблик, 

используя технику 

аппликации. 

салфетки, изображение 

кораблика, клейстер, 

свеча, цветная бумага. 

43 «Мимоза для 

бабушки» 

(рисование 

поролоном) 

- упражнять в рисовании 

поролоном; 

- учить наносить отпечатки у 

основания стебля; 

 - воспитывать аккуратность 

в работе, развивать чувство 

композиции. 

открытки из цветной 

бумаги с нарисованной 

веточкой, ½ 

альбомного листа или 

картона с 

нарисованной веткой и 

листьями мимозы, 

гуашь желтая, 

салфетки, 

иллюстрации. 

44 «Ранняя весна» 

(рисование 

- закрепить умение рисовать 

деревья краской; 

½ альбомного листа, 

гуашь черная, 
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пальчиками, 

ватной 

палочкой) 

- упражнять в рисовании 

прямых линий; 

- закреплять умение 

дорисовывать листья 

(примакиванием) 

пальчиком; 

-  развивать чувство 

композиции. 

коричневая, зеленая в 

мисках, ватные 

палочки, салфетки, 

образец. 

45 «Ромашка для 

мамочки» 

(использование 

техники 

аппликации, 

рисование 

манкой, 

пшеном) 

- упражнять в технике 

аппликации; 

- закреплять умение 

рисовать крупами. 

½ альбомного листа, 

гуашь белого, желтого 

и зеленого цвета, клей 

ПВА, манка, пшено. 

46 «Золотая 

рыбка» 

(рисование 

мыльными 

пузырями и 

ладошкой) 

- учить детей гуашь 

смешивается с шампунем, 

разливать в емкости, 

вставляется соломинка и 

выдувается воздух до 

образования шапки из 

маленьких пузырей, 

осторожно доставать 

соломинку и сверху 

прикладывается чистый лист 

и прижимать ладонью, 

получается отпечаток. 

альбомный лист, 

моющее средство, 

гуашь 

47 «Берег реки» 

(рисование по 

сырому фону) 

- закрепить умение рисовать 

по сырому фону, смешивать 

краски прямо на листе, 

развивать творчество, 

фантазию. 

лист бумаг, гуашь 

синего цвета, кисточки, 

подставки под 

кисточки, баночки с 

водой, салфетки. 

48 «Облака» 

(рисование по 

сырому фону) 

- помочь детям в создании 

выразительного образа; 

- воспитание эмоциональной 

отзывчивости; 

- развивать воображение, 

наблюдательность. 

цветная бумага темных 

тонов, белая гуашь, 

поролон. 

49 «Пушистые 

котята играют 

на ковре» 

(тычок жесткой 

кистью) 

- продолжать знакомство с 

техникой тычкования 

полусухой жёсткой кистью 

(имитация шерсти 

животного); 

тонированный лист 

бумаги, вырезанные из 

бумаги котята, кисти, 

гуашь 



24 
 

- наклеивание фигурок котят 

на тонированный лист  

Апрель 

50 «Одуванчики» 

(рисование 

жесткой 

полусухой 

кистью) 

- упражнять в технике 

рисования тычком 

полусухой, жестко кистью;  

- продолжать учить 

использовать такое средство 

выразительности, как 

фактура; 

- воспитывать аккуратность. 

½ альбомного листа, 

гуашь зеленая, желтая, 

кисть, салфетки, 

изображение 

одуванчика. 

51 «Золотая 

рыбка» 

(использование 

трафарета, 

поролона, 

ватной 

палочки) 

- учить изображать рыбку по 

трафарету, с помощью 

поролонового тампона, 

ватной палочки; 

- развивать умение 

дорисовывать детали с 

помощью печаток. 

трафарет рыбки, 

ватные палочки, гуашь 

желтого цвета, печатки. 

52 «Подсолнухи» 

(рисование 

ватными 

палочками) 

- учить рисовать подсолнух, 

используя ватные палочки. 

ватные палочки, гуашь 

зеленого и желтого 

цветов, салфетки, 

листы бумаги. 

53 «Яйцо для 

курочки Рябы»  

(рисование 

крупами: 

манкой, рисом, 

гречей, 

пшеном) 

- учить украшать яйцо с 

помощью круп. 

листы белой бумаги, 

клей ПВА, крупы: 

манка, рис, греча, 

пшено. 

54 «Пасхальное 

яйцо» 

(аппликация из 

салфеток) 

- учить методу торцевания; 

- передать образ, путем 

прикладывания салфеток к 

основе из пластилина. 

салфетки, основа яйца 

из пластилина, паста от 

ручки или стержень 

55 «Бабочка-

красавица» 

(монотипия) 

- познакомить детей с новой 

техникой рисования — 

монотипией; 

- учить складывать 

альбомный лист вдвое, 

совмещая углы. 

альбомный лист, 

гуашь, кисть 

56 «Красивые 

цветы» 

(монотипия) 

- продолжать знакомить 

детей с новой техникой 

рисования — монотипией; 

- продолжать учить 

складывать альбомный лист 

альбомный лист, 

гуашь, кисть 
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вдвое, совмещая углы. 

57 «Далёкое 

небо» (граттаж) 

- учить изображать звёзды, 

используя технику 

«граттаж», процарапывать 

карандашом; 

- развивать силу и моторику 

рук, речь, внимание, 

аккуратность на рабочем 

столе, ориентировку на 

альбомном листе, умение 

изображать на всём листе; 

- воспитывать терпение, 

любознательность, 

творчество. 

готовые листы с 

тонированным 

«граттажем», 

карандаш, картинки о 

космосе, звёздах, 

образец 

58 «Радуга» 

(цветовосприят

ие) 

- учить рисовать радугу из 

цветных полосок; - 

закреплять умение 

смешивать цвета, 

пользоваться палитрой; 

- развивать цветовосприятие, 

точность действий при 

нанесении полосок радуги, 

ориентировку на листе, 

умение дорисовать 

композицию; 

- обогащать словарь 

названиями цветов; 

- воспитывать 

любознательность, 

положительные эмоции от 

работы с красками, чувство 

красоты. 

тонированный 

альбомный лист, гуашь 

(белая, синяя, жёлтая, 

красная), образец, 

внимание, картинки 

Май 

59 «Гусеницы в 

траве» 

(рисование 

пальчиками) 

- совершенствовать технику 

пальчикового рисования 

(туловище гусеницы, не 

оставляя просветов между 

мазками; 

- дорисовывание 

недостающих деталей 

фломастерами (лапки, 

травка, солнышко); 

- развивать 

цветовосприятие; 

½ альбомного листа, 

гуашь зеленого, 

желтого, красного 

цвета, салфетки, кисти. 
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 - воспитывать бережное 

отношение к природе;  

- расширять знания о 

насекомых. 

60 «Цветочек 

радуется 

солнышку» 

(рисование в 

технике 

печатания 

пробками 

(лепестки и 

серединка 

цветка)) 

- учить рисовать цветок в 

центре листа; 

- закреплять умение 

пользоваться фломастерами, 

дорисовывать простые 

детали (стебелёк, листочки, 

травка) 

½ альбомного листа, 

гуашь зеленого, 

красного, желтого, 

синего цвета, печатки, 

тарелки, салфетки, 

кисти, образец 

готового цветка. 

61 «Кот - 

Матроскин» 

(аппликация; 

рисование 

ватными 

палочками) 

- закрепить знание детей о 

геометрических фигурах;      

- упражнять в составлении 

изображения из фигур;          

- продолжать учить рисовать 

ватными палочками. 

 

лист бумаги, кисть для 

тонирования; краски, 

листы с изображением 

геометрических фиryр, 

коробка,карточка с 

изображением 

грустного лица, ватман, 

форма с краской. 

62 «Букет сирени» 

(рисование 

пальчиками) 

- совершенствовать технику 

пальчикового рисования; 

- развивать чувство 

композиции. 

лист с наклеенным 

изображением 

корзинки, салфетки 

сиреневые, клей, кисть, 

ветка сирени. 

63 «Весенняя 

веточка» 

(примакевание) 

- учить смешивать светло- 

зелёный цвет и изображать 

листочки к веточкам в 

технике «примакевание»; 

- умение работать с 

палитрой и гуашью, 

сохранять рабочее место 

чистым; 

- развивать цветовосприятие, 

ориентировку на листе в 

соответствии с 

нарисованными заранее 

деталями, точность 

движений кистью, моторику 

рук, речь, внимание; 

- обогащать словарь 

названиями цветов; 

тонированный 

альбомный лист с 

нарисованными 

веточками, гуашь (син., 

жёлтая, белая), кисть, 

салфетка, палитра, 

вода, картинка, веточки 

проросшие 
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- воспитывать 

самостоятельность, 

старание, желание украсить 

группу, чувство красоты. 

64 Педагогическая  диагностика 
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Приложение 1 

Карта развития ребенка (группа от 3 до 4 лет) 

 

Критерии  Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Умеет восхищаться красотой и 

разнообразием природных форм, 

замечает в неприметном – значительное, 

в неказистом – выразительное, 

любоваться красотой родной природы. 

   

2. Способен чувствовать характер и 

изменчивость природных явлений, 

выражать свое  отношение к ним в 

пейзажах – настроениях (утро, день, 

ночь, весна, зима…) 

   

3. Может использовать адекватные 

средства художественного выражения ( 

цвет, линия, пятно и т.д) для 

осуществления своего замысла 

   

4. Способен проявлять инициативу, 

самостоятельность, оригинальность в 

выборе сюжета, создании 

художественных образов 

   

5. Владеет комплексом технических 

навыков и умений по нетрадиционным 

техникам 

   

6. Проявляет свои (пусть еще не очень 

значительные) познания в области 

изобразительного искусства (живописи, 

графики, декоративно прикладного 

искусства, дизайна), различает их 

образную характеристику. 

   

 

Низкий уровень – 1 балл 

Навыки  выполнения задания по представленным характеристикам 

минимальны 

Средний уровень - 2 балла  

Выполняет задания частично, с помощью педагога 

Высокий уровень - 3 балла  

Полностью справляется с заданием, без помощи педагога 
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