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Пояснительная записка 

Программа  дополнительного образования « Цветная палитра»  является 

художественно-творческой и  направлена на восприятие, познание и создание 

художественного образа. 

 Актуальность программы обуславливается необходимостью помочь ребенку 

раскрыть наиболее полно творческие способности, заложенные в нем с рождения, 

поддержать стремление узнать мир в разных его проявлениях. Программа 

позволяет развивать индивидуальность каждого ребенка в творчестве, 

поддерживает своеобразие его стиля, стимулирует познавательную активность 

дошкольников. 

Настоящая программа не дублирует содержание основной общеобразовательной 

программы в ДОУ, является дополнительной и учитывает специфику работы с 

детьми дошкольного возраста, возрастные особенности воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений. Ее отличительной особенностью 

является развернутая деятельность педагога, направленная на обучение детей 

следующим видам  изобразительного творчества: рисованию, аппликации, лепки из 

пластилина (плоскостная и объемная), осуществляемые в нетрадиционной технике, 

что способствует развитию творческого начала в детях. Перечисленные виды 

изобразительной деятельности тесно связаны между собой и дополняют друг друга 

в течение всего учебного года. 

 

Нормативно – правовое обеспечение программы: 

 

 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273),  

 Приказ 1008 от 29.08.2013 года «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 сентября 2014 

г. № 1726 

 Устав МБДОУ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 

 

Цель программы:  формирование у детей умений и навыков в рисовании, лепке, 

аппликации, через ознакомление с различными средствами и способами 

изображения, развитие их творческих способностей, фантазии, воображения. 

Задачи: 

Обучающие: 
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 Знакомство детей с различными видами изобразительной деятельности. 

 Обучать приемам нетрадиционной техники рисования  

 Знакомство детей с многообразием художественных материалов и приемами 

работы с ними. 

Развивающие: 

 Развитие художественного вкуса, фантазии, изобретательности, 

пространственности, воображения. 

 Развитие «чувства» цвета, формы, зрительной памяти, воображения. 

 Развитие у детей творческой активности и инициативы. 

 Развитие умения строить композицию, организуя смысловые и 

композиционные связи между изображаемыми предметами. 

Воспитательные: 

 Формирование устойчивого интереса к художественной деятельности. 

 Воспитание у детей чувства прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире. 

 Формирование умения работать в коллективе. 

  

Отличительные особенности данной программы заключаются в том, что она не 

привязана к какому-либо одному направлению, а включает в себя различные виды 

деятельности: живопись, рисование декоративное и рисование с использованием 

нетрадиционных техник, лепка из пластилина,  теста. Это является универсальным 

образовательным средством, способствующим развитию творческих способностей 

детей, познанием свойств различных материалов, овладением способами 

практических действий, проявлению чувства прекрасного и бережного отношения 

к окружающему миру. Программа носит познавательный характер, знакомит детей 

с творчеством русских, советских художников, с некоторыми произведениями 

мирового искусства, учит различать жанры живописи; знакомит со скульптурой 

малых форм, скульптурным портретом, с понятиями: барельеф, горельеф, 

контррельеф; народными декоративно-прикладными промыслами. 

     Ожидаемые результаты: 

 ребенок умеет использовать материалы и инструменты по назначению; 

 владеет основными приёмами нетрадиционного рисования 

 знает особенности народных декоративно-прикладных промыслов, имеет 

представления о жанрах живописи, знает известных художников и их 

картины; 

 узнает скульптуру малых форм, скульптурный портрет, различает рельефные 

изображения - барельеф, горельеф, контррельеф; 

 владеет основными приемами техник лепки из пластилина, глины, теста; 

 у ребенка сформировано эстетическое восприятие, чувство гармонии и 

красоты, воображение, художественный вкус; 
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 дети и родители приобретают опыт участия в совместных мероприятиях по 

созданию коллективных художественных композиций. 

I. Организационно-педагогические условия 

Данная программа направлена на развитие художественного творчества и 

учитывает возможности и особенности каждого ребёнка, обогащая его умственную 

и духовно-эмоциональную сферу. Программа помогает добиться высоких 

результатов в комплексном решении задач эстетического воспитания. Содержание 

данной программы насыщенно, интересно, эмоционально значимо для 

дошкольников, разнообразно по видам деятельности и удовлетворяет 

потребности каждого ребёнка в реализации своих художественных желаний и 

возможностей.  

Всего в учебном году 64 занятия, которые проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 25-30 мин.  

В программе участвуют дети  5-7 лет.                                                                                                

Срок реализации программы 1 год. 

Методы обучения:  (современная классификация методов, авторами которого 

являются Лернер И. Я., Скаткин М. Н.) 

 

• информационно-рецептивный; 

• репродуктивный; 

• исследовательский; 

 

В информационно-рецептивный  включаются следующие приемы: 

• рассматривание; 

• наблюдение; 

• экскурсия; 

• образец воспитателя; 

• показ воспитателя. 

 

Репродуктивный ( метод упражнений )- направленный на закрепление знаний и 

навыков детей.  

Он включает в себя: 

• прием повтора 

• эскиз  

• выполнение формообразующих движений рукой. 

 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только 

самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог предлагает 

самостоятельно выполнить, ни какую - либо часть, а всю работу. 

 

Одним из важнейших методов является игра. 
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Методы оценки результатов: 

 анализ детских творческих работ; 

 контрольные задания; 

 диагностические исследования изобразительных способностей детей. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы: 

 - проведение выставок детских работ; 

 -проведение открытого мероприятия; 

 -проведение мастер-класса среди педагогов. 

Структура занятия 

 2 минуты -  сообщение содержания предстоящей работы, создание интереса и 

эмоционального настроя. 

 2 минуты - анализ изображаемого (натуры, образца, напоминание об 

увиденном ранее, чтение текста, беседа с детьми). 

 2 минуты - активное участие детей в пояснениях и показе приемов 

выполнения. 

 10 минут - художественное  творчество. 

 1 минута - пальчиковая гимнастика. 

 10 минут - художественное творчество 

 2 минуты - игра в соответствии с темой занятия, можно использовать 

атрибуты, музыкальное сопровождение. 
 

 

Занятие строится по следующей схеме: 

 подготовительная часть, 

 основная часть, 

 заключительная часть. 

 

Подготовительная часть  

 В подготовке к занятию по изодеятельности дети принимают активное 

участие (раздают бумагу, карандаши, краски, розетки, непроливайки, 

подставки для кисточек, промокашки для сушки кисточек). Помогают 

воспитателю вывешивать образцы работ, схемы построения рисунка, 

выставлять модели для рисования с натуры. Воспитатель готовит игровой 

момент, который заинтересует детей и настроит их эмоционально для работы 

на занятии. Вся подготовительная работа проводится под контролем 

воспитателя. Такая совместная работа позволяет закрепить элементарные 

правила этикета, прививает навыки трудолюбия, учит общению. 

 Вводная беседа – желательно ввести обыгрывающий сюрпризный момент, 

чтобы вызвать эмоциональный настрой. Что позволяет повысить интерес к 

занятию и воплотить свои желания, мысли, представления в работах. 

 

Основная часть  

 Рассматривание предмета. 

 Выделение составных частей предмета, их формы, цвета, 

расположения. 
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 Обратить внимание на наиболее значимые моменты в работах детей. 

Желательно, чтобы дети принимали активное участие в обследовании 

предмета. 

 Объяснение воспитателем поэтапного хода работы: 

 Самостоятельная деятельность детей 

Заключительная часть 

 Обыгрывание своих работ. 

 Выставка детских работ. 

 

Материально-техническое оснащение : 

  

 Отдельный кабинет 

 Ноутбук Lenovo 

 Набор разнофактурной бумаги, ткани. 

 Дополнительный  материала ( природный, бытовой, бросовый). 

 Художественно-изобразительный  материал. 

 Инструменты для художественного творчества. 

 

   Методическое обеспечение: 

                Игры: 

 художественно-развивающие - "Злой и добрый волшебники", "Палитра", 

«Подбери по цвету», «Маленький дизайнер», «Подбери по цвету», 

«Геометрическое лото». 

 дидактические - "Дорисуй сказку", "Собери пейзаж", "Времена года", 

«Народные промыслы» 

 графические - "Пантомимика", "Рисование по точкам", "Симметрия"  

Нетрадиционные техники: 

 пластилинография; 

 бумажная пластика; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 рисование солью; 

 восковые мелки и акварель; 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 
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 аппликация из ваты, бумаги; 

 выдувание; 

 печать по трафарету. 

 

II.Учебно-тематический план 

 

№   

 

Наименование 

разделов и тем 

Общее количество часов Аттестация Всего  

часов 

  теоретических практических 

1.  Вводное занятие  1  1 

2.  Печать листочками  2  2 

3.  Монотипия   4  4 

4.  Рисование 

карандашами 

 3  3 

5.  Кляксография.  2  2 

6.  Промежуточная 

аттестация 
  1 1 

7.  Аппликация на 

компьютерных 

дисках 

 4  4 

8.  Рисование методом 

тычка. 

 2  2 

9.  Рисование кистью  14  14 

10.  Пластилинография  6  6 

11.  Аппликация из ваты  4  4 

12.  Рисование ладошкой  4  4 

13.  Бумажная пластика  4  4 

14.  Техника обрывание 

бумаги 

 4  4 

15.  Аппликация из 

гофрированной 

цветной бумаги. 

 4                    4 

16.  Итоговая 

диагностика 

   1 

ИТОГО ЧАСОВ:   60 

 

 

 

 

 



9 

 

 

III. Календарно- учебный график 

Название  

раздела 

Октябрь Ноябрь Декабрь Январ

ь 

Февраль Март Апрель Май 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Вводное 

занятие  

1                               

Рисование 

карандашам

и 

1                1     1          

Печать 

листочками 

 2                              

Пластилино

графия 

 

  2 2 2                           

Бумажная 

пластика 

     2 2                         

Рисование 

кистью 

       2 2 2        2 2         2 2   

Монотипия            2 2                   

Промежуто

чная 

аттестация 

             1                  

Кляксограф

ия 

              2                 

Рисование 

методом 

тычка. 

               2                

Аппликаци

я из ваты 

                   2 2           

Рисование 

ладошкой 

                        2 2      
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Аппликаци

я на комп. 

дисках 

          2             2        

Техника 

обрывания 

бумаги 

                      2    2     

Аппликаци

я из 

гофрирован

ной 

цветной 

бумаги. 

             2                2  

Итоговая 

диагностик

а 

                              1 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ                                                                                                                  60                                                                                                                                                                                                 
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IV. Календарно-тематический план. 

 

IV. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
Мес

яц 
Неделя Тема Содержание 

Количество 

занятий 

1 

О
 К

 Т
 Я

 Б
 Р

 Ь
 

 

 

 

1 

 

Занятие №1 

Вводное 

занятие 

Знакомство детей друг с другом, 

настрой на совместную 

деятельность. Представление о 

различных техниках 

художественного творчества. 

 

 

1 

Занятие №2 

«Волшебный 

карандаш» 

Знакомство с карандашом, 

бумагой;  учить правильно 

держать карандаш в руке, 

проводить прямые линии, 

выполнять движения по заданию; 

развивать желание рисовать; 

 

1 

 

2 

Занятия№3,4 

«Летят 

журавли»  

 

Знакомство  с нетрадиционной 

техникой рисования – печатание 

листьям; закрепление работы с 

ножницами; 

 

 

2 

 

     3 

Занятия №5,6 

«Дуб осенью» 

 

Знакомство детей с 

нетрадиционной техникой лепки 

пластилинографией; учить 

смешивать пластилин разного 

цвета для получения нужного 

оттенка, для передачи окраски 

осенних листьев; 

 

 

2 

 

4 

Занятия №7,8 

«Грибок» 

 

 

Продолжаем знакомство с 

техникой пластилинографии; 

развитие творческих 

способностей, эстетического 

вкуса; развитие моторики рук. 

 

 

2 

2 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

 

 

1 

Занятие№9 

«Грибок» 

 

Закрепление методов и приёмов 

работы в технике 

пластилинографии; соблюдать 

аккуратность при работе с 

пластилином. 

 

2 
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2 

 

Занятия 

№11,12  

«Бумагопласт

ика»  

 

Знакомство с новой техникой –

«бумагопластика»; с простейшими 

техническими приемами работы с 

бумагой(скручивание, 

сглаживание, прорезание); 

закрепление техники 

безопасности при работе с 

ножницам. 

 

 

2 

 

 

     3 

Занятия 

№13,14 

«Филин» 

 

Побуждать детей к созданию 

разнообразных и относительно 

неповторимых, оригинальных 

замыслов; создать условия, 

благоприятные для развития 

творческих способностей детей; 

развивать мелкую моторику рук. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Занятие №15 

«Знакомство с 

акварелью» 

 

Познакомить с акварельными 

красками, их особенностями. 

Учить способам работы с 

акварелью. 

 

 

1 

Занятие №16 

«Что ты 

больше всего 

любишь 

рисовать» 

 

Учить задумывать содержание 

своего рисунка, вспоминать 

необходимые способы 

изображения. Воспитывать 

стремление доводить замысел дл 

конца. Развивать изобразительное 

творчество. 

 

 

 

1 

3 

Д
 Е

 К
 А

 Б
 Р

 Ь
 

 

 

     1 

Занятия 

№17,18 

««Портрет 

друга» (по 

памяти) 

 

 

 

Закрепить представление о жанре 

портрета; развивать в детях 

способность вглядываться в 

человеческие лица; учить 

рисовать портрет друга, 

правильно изображая черты его 

лица; воспитывать уважительные 

и дружеские отношения друг к 

другу. 

 

2 
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2 

 

Занятия 

№19,20 

«Лунная 

дорожка». 

 

Создать условия для отражения в 

рисунке природы в вечернее 

время суток; учить рисовать 

пейзаж;  развивать воображение, 

художественный вкус; 

воспитывать интерес к жанру 

пейзажа. 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

Занятия №21, 

22 

Аппликация 

на 

компьютерно

м диске «Лев» 

 

Учить создавать фигуру льва на 

основе (диске);  

закрепить и обобщить знания 

детей о животных, обитающих в 

жарких странах;  

закрепить умение правильно и 

аккуратно склеивать отдельные 

части; воспитание любви и 

бережного отношения к диким 

животным. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

  

Занятия 

№23,24        

«В стране 

Монотипии» 

 

 

 

 

Вызвать у детей интерес к новой 

технике изображения – 

«монотипия»; дать представление 

о способе изображения - на бумаге 

сложенной вдвое акварелью; 

развивать творческое 

воображение, фантазию, образное 

представление, зрительное 

внимание, зрительную память, 

ассоциативное мышление; 

воспитывать самостоятельность, 

усидчивость, аккуратность. 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Я
 Н

 В
 А

 Р
 Ь

  

 

 

 

2 

 

Занятия  

№25,26 

«Спящий 

зимний лес». 

Монотипия 

Продолжать развивать творческое 

воображение, познакомить с 

нетрадиционным способом 

изображения: монотипия 

пейзажная, совершенствовать 

координированность мелкой 

моторики; продолжать 

воспитывать у детей умение 

видеть, замечать прекрасное в 

повседневной жизни; продолжать 

учить рассматривать картины: 

выделять в них главное - тему, 

 

 

 

          2 
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изобразительные средства 

(колорит, композиция); 

упорядочить и закрепить 

накопленные детьми 

представления о зиме; 

воспитывать аккуратность во 

время работы; 

3 Дидактически

е игры - 

"Дорисуй 

сказку", 

"Собери 

пейзаж", 

Закрепления знаний о 

расположении предметов, их 

размерах с учётом перспективы; 

развивать творческое 

воображение, творческие 

способности; 

 

 

2 

4 Занятия 

№29,30 

«Превращение 

кляксы» 

 

Познакомить детей  с таким 

способом изображения, как 

кляксография, показать ее 

выразительные возможности; 

учить дорисовывать детали 

объектов, полученных в ходе 

спонтанного  изображения, для 

придания им законченности и 

сходства с реальными образами. 

 

 

2 

5 

Ф
 Е

 В
 Р

 А
 Л

 Ь
 

1 Занятия 

№31,32  

« Храбрый 

цыпленок»  по 

произведению

Л. Каменского 

(метод тычка) 

 

Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования тычком; передавать в 

рисунке особенности внешнего 

вида цыплёнка; расширить запас 

знаний о многообразии цветовых 

оттенков. 

 

 

 

 

2 

2 Занятия 

№33,34 

«Портрет 

клоуна» 

 

 

Познакомить детей с портретным 

жанром; формировать умение 

самостоятельно создавать 

воображаемый образ; развивать 

моторику пальцев рук при нажиме 

на карандаш. 

 

 

 

2 

3 Занятия 

№35,36 

 

 « Волшебное 

Познакомить  с нетрадиционным 

способом рисования солью; 

развивать воображение, 

творческую фантазию, 

эстетический вкус. 

совершенствовать навык работать 
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мороженое». 

 

 

красками и кистью.  

          2 

4 Занятия 

№37,38 

«Снегири и 

синички наши 

любимые 

птички» 

Развивать познавательный 

интерес к зимующим птицам; 

развивать воображение, цветовое 

восприятие, чувство композиции, 

творчество, познавательные 

способности детей. 

 

 

          2 

6 

М
А

Р
Т

 

1 Занятия 

№39,40 

«Пудель» 

 

Обучать приемам и способам 

создания поделок из различных 

материалов; развивать мелкую 

моторику рук, творческие 

способности и эстетический вкус 

детей; воспитывать усидчивость, 

аккуратность, трудолюбие 

 

 

 

2 

2 Занятия 

№41,42 

«Вербочка» 

 

 

Понакомить детей с народными 

традициями празднования 

«Вербного Воскресенья»; 

развивать умения и навыки 

работы с различными 

материалами (картоном, бумагой, 

ватой). 

 

 

          2 

 3 Занятия 

№43,44 

«Украшение 

пасхального 

яйца». 

 

Познакомить детей с искусством 

миниатюры на яйце, с 

различными приемами украшения 

пасхального яйца; развивать 

самостоятельный поиск 

изобразительно-выразительных 

средств оформления; 

 чувство композиции; 

 образное мышление, творческое 

воображение. 

 

 

2 

 

4 Занятия 

№45,46 

«Морской 

пейзаж» 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения аппликации, 

видами аппликации, с новым 

приёмом работы с бумагой 

«обрыванием»; 

 

 

 

2 

7 

   

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

          

П
 Р

 Е
 Л

 Ь
 1  

 

 

 

Учить создавать образ улитки на 

основе(диске); 

закрепить и обобщить знания 
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Занятия 

№47, 48 

Аппликация 

на диске 

«Улитка» 

 

 

 

 

  

детей о животных, обитающих в 

водоёмах;  

закрепить умение правильно и 

аккуратно склеивать отдельные 

части; воспитание любви и 

бережного отношения к 

животным. 

 

 

 

           2 

 

 

 

2  

Занятия 

№49,50 

«Морской 

конек» 

 

 

Расширять знания об обитателях 

подводного мира; пополнять 

словарный запас детей; учить 

передавать в рисунке образ 

морского конька, используя 

техники «рисования ладошкой» 

 

3 Занятия 

№51,52 

«Аленький 

цветок» 

 

 

закреплять умение располагать 

рисунок в центре листа, сочетать 

нетрадиционные техники 

рисования с рисованием кистью, 

карандашами; прививать интерес 

к рисованию. 

 

 

 

 

2 

4 Занятия  

№ 51, 52 

«Рыбка» 

Закреплять знания детей  о видах 

аппликации; развитие мелкой 

моторики; умение распознавать 

цвета и формы; 

 

 

         2 

8 

М
А

Й
  

1 Занятия 

№55,56 

«Незабудки в 

корзинке» 

 

Учить детей рисовать корзинку в 

нетрадиционной технике при 

помощи штампа (спичечный 

коробок или другой штамп) 

совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками; 

учить передавать в рисунке 

форму, цвет, и характерные 

особенности. 

 

 

 

2 

2 Занятия 

№57,58 

«Цветы 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

весенних цветов: форму и 
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сирени в вазе» 

 

 

 

 

строение цветка, его величину, 

место на стебле, цвет. Закреплять 

умение рисовать простым 

карандашом и акварелью. 

 

 

 

2 

  3 Занятия 

№59,60 

«Павлин» 

Развивать творчество детей, 

воображение; закреплять навыки 

симметричного вырезания; 

воспитывать усидчивость; 

развивать мелкую моторику рук; 

учить использовать 

нетрадиционные материалы; 

воспитывать доброе отношение к 

природе. 

2 

  4 Занятие №61 

 

 

 

 

Занятие 

 № 62 

Проведение контрольных занятий 

для проверки уровня 

приобретённых навыков и 

умений. 

 

 

Выставка работ «Наш Вернисаж» 

1 

 

 

    
Итого: 60 
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V. Рабочая программа  

Месяц Задачи Методы 

Октябрь Развитие 

эстетического 

восприятия и 

художественно-

образного 

мышления. 

Знакомство с 

различными 

нетрадиционными 

техниками 

рисования. 

 

Дидактическая игра «Подбери по цвету». 

 

 Печатание листьями. 

 

Пластилинография. 

Ноябрь Развитие мелкой 

моторики рук, 

творчества,  фантазии, 

наблюдательности  и 

воображения. 

Дидактическая игра «Юный дизайнер» 

 

Техника - бумагопластика. 

 

Волшебная акварель 
 

Декабрь Освоение и 

использование 

разнообразных 

эстетических 

оценок, суждений 

относительно 

проявлений красоты 

в окружающем 

мире, 

художественных 

образов, 

собственных 

творческих работ. 

 

Портретная живопись. 

 

Дидактическая игра «Какое настроение? 

 

Портретная живопись. 

 

Техника - обрывная аппликация. 
 

Январь Учить 

рассматривать 

картины: выделять в 

них главное - тему, 

изобразительные 

средства (колорит, 

композиция); 

упорядочить и 

закрепить 

накопленные детьми 

представления о 

 Художественно-развивающая игра 

«Времена года» 

 

Дидактические игры - "Дорисуй сказку", 

"Собери пейзаж". 

 

Техника-монотипия 

 

Техника - кляксография 
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зиме; 
Февраль Развивать 

воображение, 

цветовое 

восприятие, чувство 

композиции, 

творчество, 

познавательные 

способности детей. 

 

Упражнения: «Подбери правильно». 

 

Техника – рисование тычком. 

 

Техника - рисование солью. 

 
  

Март Обучать приемам и 

способам создания 

поделок из 

различных 

материалов; 

 

Дидактическая игра «Мозаика» 

Техника- работа с ватой. 

Техника - обрывная аппликация 

Апрель Пополнять 

словарный запас 

детей; учить 

передавать в 

рисунке задуманный 

образ; 

 

Техника-рисование ладошкой. 

Техника - пластилинография. 

Развивающая игра «Подбери оттенки» 

Май Учить передавать в 

рисунке форму, 

цвет, и характерные 

особенности;  

«Развивающее цветовое лото» 

Техника – печатание штампом. 

Работа с ножницами. 

 

V. Оценочные материалы 

Диагностика и критерии результативности 

На первом этапе используется методика, предложенная Г.А. Урунтаевой и Ю.Ф. 

Афонькиной 

«Неоконченный рисунок» 

Цель: Определение уровня развития творческих способностей. 

Материал: 1) Лист бумаги с  изображением 12-ти кружков, не касающихся друг 

друга (расположены в 3 ряда по 4 кружка). 

2) На листе бумаги изображен  неоконченный рисунок собаки, повторяющийся  12 

раз. 

Простые карандаши. 

Испытуемому предлагалось:  



20 

 

В первой серии: из каждого  кружка изобразить с помощью дополнительных 

элементов различные образы. 

Во второй серии: необходимо последовательно дорисовать образ  собаки, 

так чтобы каждый раз это  была разная собака. Изменение образа идет вплоть до 

изображения фантастического  животного. 

Оценка результатов: 

0-4 балла – очень низкий  результат; 

5-9 баллов – низкий; 

10-14 баллов – средний; 

14-18 – высокий; 

19-24 – очень высокий. 

Подсчитывается, сколько  кружков превратил испытуемый в  новые образы, 

сколько нарисовал  разных собачек. Результаты, полученные за 2 серии, 

суммируются. 

На втором этапе используется методика, предложенная Г.А. Урунтаевой и Ю.Ф. 

Афонькиной 

 

«Свободный рисунок» 

Цель: Определение уровня развития творческих способностей. 

Материал: лист бумаги, набор  фломастеров.  

Испытуемому предлагалось: придумать  что-либо необычное. На выполнение 

задания  отводилось 4 минуты.  

Оценка рисунка ребенка  производится в баллах по следующим  критериям: 

10 баллов – ребенок  за отведенное время придумал  

и нарисовал нечто оригинальное, необычное, явно свидетельствующее  

о незаурядной фантазии, о богатом  воображении. Рисунок оказывает  

большое впечатление на зрителя,  его образы и детали тщательно  проработаны. 

8-9 баллов – ребенок  придумал и нарисовал что-то  

достаточно оригинальное и красочное,  хотя изображение не является  

совершенно новым. Детали картины  проработаны неплохо. 

5-7 баллов – ребенок  придумал и нарисовал нечто  такое, что в целом является  

не новым, но несет в себе  явные элементы творческой фантазии  
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и оказывает на зрителя определенное  эмоциональное впечатление. Детали  

и образы рисунка проработаны  средне. 

3-4 балла – ребенок нарисовал  нечто очень простое, неоригинальное, 

причем на рисунке слабо просматривается  фантазия и не очень хорошо  

проработаны детали. 

0-2 балла – за отведенное  время ребенок так и не сумел  

ничего придумать и нарисовал  лишь отдельные штрихи и линии. 

Выводы об уровне развития: 

10 баллов – очень высокий; 

8-9 баллов – высокий;5-7 баллов – средний; 

3-4 балла – низкий; 

0-2 балла – очень низкий.  

Результаты первого и  второго этапов суммируются             
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Приложения 

Приложение 1 

Словарь юного художника. 

Автопортрет – портрет художника или скульптора, выполненный им самим. 

Акварель – мелкотёртые краски, разводимые водой, а также живопись этими 

красками. 

Блик – это самая светлая часть на предмете. 

Бытовой жанр – область изобразительного искусства, посвященная событиям и 

сценам повседневной жизни. 

Ватман – сорт бумаги высокого качества с шероховатой поверхностью для 

черчения и рисования. 

Графика – это рисунки, выполненные карандашом или тушью. 

Гуашь – это непрозрачная краска, хорошо ложится, используется в декоративных 

работах. 

Дополнительные цвета – два цвета, дающие белый при оптическом смешении 

(красный и голубовато-зеленый, оранжевый и голубой, желтый и синий, 

фиолетовый и зеленовато-желтый, зеленый и пурпурный). 

Зарисовка – рисунок с натуры, выполненный с целью собирания материала для 

более значительной работы или ради упражнения. В отличие от набросков 

исполнение зарисовок может быть более детализированным. 

Изображение – воссоздание действительности в художественных образах; то, что 

изображено (рисунок, картина, фотография, скульптура и т.д.). 

Изобразительное искусство – раздел пластического искусства, объединяющий 

скульптуру, живопись, графику, основанный на воспроизведении конкретных 

явлений жизни в их видимом предметном облике. 

Иллюстрация – изображение, сопровождающее текст; область изобразительного 

искусства, связанная с образным истолкованием литературных произведений. 

Исторический жанр – один из важнейших жанров в изобразительном искусстве, 

объединяет произведения живописи, скульптуры, графики, в которых запечатлены 

значительные события и герои прошлого, различные эпизоды из истории 

человечества. 

Картина – произведение станковой живописи, имеющее самостоятельное 

художественное значение. 

Кисть – основной инструмент в живописи и многих видах графики. 
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Композиция – это способ расположения предметов, их объединение, выделение 

главного образа. 

Контур – это линия, передающая внешние очертания животного, человека или 

предмета. 

Лепка – процесс создания скульптурного изображения из пластичных материалов 

(глина, воск, пластилин). 

Мазок – это след кисточки с краской на бумаге. 

Натюрморт – это картина, на которой изображаются различные предметы 

обихода, фрукты, цветы и т.д. 

Орнамент – это постоянно повторяющийся узор; узор, состоящий из ритмически 

упорядоченных элементов. 

Палитра – 1) Небольшая, тонкая доска четырехугольной или овальной формы, на 

которой художник смешивает краски во время работы. 2) Точный перечень красок, 

которыми пользуется тот или иной художник в своей творческой работе. 

Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвященный воспроизведению 

естественной ил преображенной человеком природы. 

Портрет – жанр изобразительного искусства, в котором воссоздается изображение 

определенного человека или группы лиц в живописи, графике, скульптуре или 

фотографии. 

Пропорции – взаимоотношение форм (частей) предмета по их величине. 

Соблюдение пропорций в рисунке имеет решающее значение, так как они 

составляют основу правдивого и выразительного изображения. 

Размывка – художественный прием при работе с красками, разводимыми водой. 

Рисунок – изображение, начертание на плоскости, основной вид графики. 

Ритм – это повторение и чередование фигур. 

Светотень – закономерные градации светлого и темного на объемной форме 

предмета, благодаря которым по преимуществу воспринимаются глазом такие 

предметные свойства, как объем и материал. Основные градации светотени: свет, 

полутень, тень собственная, рефлекс, тень падающая. 

Силуэт – это способ изображения фигур и предметов черным пятном; очертание 

предмета, подобие его тени. 

Теплые и холодные цвета – теплые цвета, условно ассоциирующиеся с цветом 

огня, солнца, накаленных предметов: красные, красно-оранжевые, желто-зеленые. 

Холодные цвета, ассоциирующиеся с цветом воды, льда и других холодных 

объектов: зелено-голубые, голубые, сине-голубые, сине-фиолетовые. 

Тон – термин употребляется художниками для определения светлоты цветов или 

поверхностей. В цветоведении тон – это название цветности (цветовой тон). 
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Тональность – это термин, обозначающий внешние особенности колорита или 

светотени в произведениях живописи и графики В отношении к цвету он более 

употребителен и совпадает с термином «цветовая гамма». 

Фон – это цветовое пространство или среда, в котором находится изображаемый 

предмет. 

Холст – прочная суровая ткань, обычно льняная, выработанная из толстой пряжи; 

предварительно загрунтованный холст используется для живописи масляными 

красками. 

Цветовые отношения – это различие цветов натуры по цветовому тону (оттенку), 

светлоте и насыщенности. 

Штрих – это черта, короткая линия. 

Эскиз – в изобразительном искусстве – предварительный, часто беглый набросок, 

фиксирующий замысел художественного произведения. 

Этюд – изображение вспомогательного характера, ограниченного размера, 

выполненное с натуры, ради тщательного ее изучения. 
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Приложение 2 

Нетрадиционные техники рисования. 

 

Тычок  жесткой  полусухой  кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею 

по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким 

образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

 

Рисование  пальчиками 

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

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит 

точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. 

После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Рисование  ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на 
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бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Скатывание  бумаги 

Средства выразительности: фактура, объем. 

Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, 

налитый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы. 

Способ получения изображения: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не 

станет мягкой. Затем скатывает из нее шарик. Размеры его могут быть различными: 

от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

 

Оттиск  поролоном 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки поролона. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочка и поролон. 

 

Оттиск  пенопластом 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка или пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, кусочки пенопласта. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает пенопласт к 

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

другой цвет, меняются и мисочка, и пенопласт. 

 

 

Оттиск  смятой  бумагой 
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Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага 

любого цвета и размера, смятая бумага. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к 

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

другой цвет, меняются и блюдце, и смятая бумага. 

 

Восковые  мелки  +  акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

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

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой 

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

мелками остается незакрашенным. 

 

Свеча  +  акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается 

белым. 

 

Монотипия  предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

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

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы 

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

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

изображение можно украсить, также складывая лист после рисования нескольких 

украшений. 
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Черно-белый  граттаж 

(грунтованный лист) 

Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

Материалы: полукартон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая 

кисть, черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку туши) 

или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он 

весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом либо 

зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После 

высыхания палочкой процарапывается рисунок. 

 

Кляксография  с  трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

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

пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой 

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

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

необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

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

пластика (55 см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет 

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

в один или несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу.  

 

Отпечатки  листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

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

кисти. 
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Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для 

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

дорисовать кистью. 

 

Тиснение 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой 

поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш. 

Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что 

хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листьев), 

целесообразно использовать шаблон из картона. Затем под рисунок 

подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается 

карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на 

общий лист.  

 

Цветной  граттаж 

Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно 

раскрашенные акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для 

гуаши, палочка с заточенными концами. 

Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он 

весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с 

жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее 

возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью.  

 

Монотипия  пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, 

изображение пространства в композиции. 

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

плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной 

половине листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке 
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(отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. 

Половина листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. 

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

чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 

использовать лист бумаги и кафельную плитку. На кафельную плитку наносится 

рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж 

получается размытым. 

 


