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 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

"Истоки способностей и дарования детей – находятся 

на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, 
идут тончайшие нити – ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Другими словами, 
чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребёнок». 
В.А. Сухомлинский 

Дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого 
человека. Именно в этот период устанавливается связь ребенка с ведущими 
сферами бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит 
приобщение к культуре, к общечеловеческим ценностям. Развивается 
любознательность, формируется интерес к творчеству. Работа с различными 
материалами позволяет детям удовлетворить свои познавательные интересы, 
обогатить навыки общения и приобрести умение осуществлять совместную 
деятельность в процессе освоения программы. 

Программа «Наши руки не знают скуки» (далее – программа) относится к 
программам художественной направленности. Разработана для формирования 
интереса к эстетической стороне окружающей действительности через развитие 
продуктивной деятельности и детского творчества. В программе учтены 
концептуальные положения используемой в ДОУ  программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 
Программа составлена на основе знаний возрастных, психолого-
педагогических, физических особенностей детей дошкольного возраста. Работа 
с детьми строиться на сотрудничестве, на основе уважительного, искреннего, 
деликатного и тактичного отношения к личности ребенка. Важный аспект в 
обучении – индивидуальный подход, удовлетворяющий требованиям 
познавательной деятельности ребенка. В программе на первый план 
выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая 
художественно-эстетическое и познавательное развитие ребѐнка и 
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 
(авторы В.В. Давыдов, В.А. Петровский). 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-
правовыми документами по дошкольному воспитанию: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N1155); 
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13). 
Актуальность 



Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. Программа раскрывает перед 
детьми огромный и увлекательный мир творчества.  В ней собраны 
разнообразные по характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям 
реализовать свои замыслы, проявить творческую активность. 

В целом занятия изобразительным искусством в рамках данной 
программы помогают детям осознать связь искусства с окружающим миром, 
позволяют расширить кругозор, учат принимать посильное участие в создании 
художественной среды. Дети овладевают языком искусства, учатся работать 
различными доступными материалами, что развивает их творческие 
способности. 

Полученные знания, умения и навыки образуют базу для дальнейшего 
развития ребенка в изобразительно-творческой деятельности в целом. 
Программа имеет практическое направление, так как дети имеют возможность 
изображать окружающий их мир с помощью различных материалов и видеть 
результат своей работы. Каждое занятие включает теоретическую и 
практическую части, организуется в игровой форме. 

Новизна программы состоит в том, что в процессе занятий дошкольники 
получают знания о простейших закономерностях строения формы, 
цветоведения, композиции, декоративной стилизации форм, правил рисования, 
красоте природы и человеческих чувств. В работе используются 
нетрадиционные техники и способы развития детского художественного 
творчества.  
Цель программы- развитие познавательных, творческих и художественных 
способностей детей в процессе продуктивной деятельности через активизацию 
мелкой моторики пальцев и кистей рук. 
Задачи: 

 Создавать условия для развития творческой активности детей. 
 развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов; 
 привлекать детей к работе с разнообразными материалами, учить 

создавать грамотные и красивые работы. 
 воспитание художественного вкуса и чувства гармонии 
 научить детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам 

материалами, использовать нетрадиционные способы изображения. 
 Формировать умения передавать простейшие образы предметов, явлений 

окружающего мира посредством объемной аппликации, лепки, 
художественного труда. 

 Развивать речевую функцию детей через активизацию мелкой моторики 
пальцев и кистей рук. 

 Развивать тактильные ощущения и мелкую моторику пальцев и кистей рук. 
 Развивать чувство коллективизма, коммуникабельности. 
 Воспитывать у детей интерес к продуктивным видам деятельности, 

формируя образное представление у детей, воспитывая и развивая их 
творческие способности 



Отличительные особенности (не вижу ни одного отличия от основной 
программы, если нетрадиционные техники нужно их указать, и в задачах 
конкретно прописать те навыки, которые в формируете. Цель мне непонятна.  ) 

Реализация программы позволяет целенаправленно формировать у детей 
основные навыки художественно-творческой деятельности, необходимой для 
дальнейшего развития детского творчества, становления таких мыслительных 
операций как анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые 
делают возможными усложнения всех видов деятельности. Работа по программе 
позволяет раскрывать и развивать индивидуальные художественные 
способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. Чем 
больше ребенок знает вариантов получения изображения, тем больше у него 
возможностей передать свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты 
у ребенка память, мышление, фантазия и воображение. 

В процессе занятий по программе у детей развивается умение работать в 
коллективе, инициатива и самостоятельность. Формируется желание и навык 
взаимопомощи. 

Во время занятий происходит интеграция художественного творчества с 
другими видами детской деятельности. У детей формируются трудовые умения 
и навыки, адекватные возрасту вспитанников, основы безопасности собственной 
жизнедеятельности в различных видах продуктивной деятельности, развивается 
свободное общение со взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов 
продуктивной деятельности, формируется целостная картина мира, расширяется 
кругозор в области изобразительного искусства, творчества, развиваются 
фантазия и воображение. 

Образовательный процесс строится на следующих принципах: 
Срок реализации программы: дополнительная общеобразовательная 
программа художественной направленности «Наши руки не знают скуки» 
рассчитана на один учебный год с  15сентября по 15 июня.  
Занятия по программе проводятся 1 раз в неделю.   
Максимальная наполняемость группы 18 человек.   
Продолжительность занятий 20 минут. 
В программе представлены 36 тем для 36 занятий, рассчитанных на учебный 
год (9 месяцев). Одна тема рассчитана на одно занятие. 
Формы и режим занятий 

Проводятся фронтальные, групповые занятия, индивидуальная работа. 
При проведении занятий используются следующие приёмы и методы: 
 Совместная деятельность педагога с детьми 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Загадывание загадок 

 Разнообразные виды гимнастик 

 Рассматривание фотографий и иллюстраций по теме занятия 

 Беседы по иллюстрациям и картинкам 

 Чтение рассказов, стихов, сказок 

 Прослушивание музыки, пение 

 Дидактические игры 

 Знакомство с нетрадиционными техниками рисования 



Программа опирается на следующие принципы: 

Принцип доступности: 
- содержание занятий, а также виды и формы деятельности обучающихся 
подбираются педагогом в соответствие с их возрастными особенностями, 
потребностями и интересами; 
- изучение и овладение учебным материалом идет от простого к сложному, 
то есть виды заданий и работ усложняются в зависимости от 
совершенствования умений и навыков. 
Принцип последовательности: 
- учебные темы программы располагаются последовательно и логически 
обоснованно; 
- изучение новых тем опирается на знания, приобретенные обучающимися в 
процессе изучения предыдущего материала. 
Принцип научности: 
- включение в содержание программы доступных для обучающихся понятий 
и терминов. 
Принцип наглядности: 
- широкое использование наглядных пособий, репродукций, иллюстраций 

Принцип индивидуального подхода: 
- подбор заданий для каждого ребенка в зависимости от его индивидуальных 
особенностей: умственных, физических ,психологических черт характера. 
Это необходимо для развития личностных качеств. 
Принцип развивающего обучения: 
- единство образования, воспитания и развития. 

Календарно-тематическое планирование 

Тема занятия Техники исполнения 
Программное 

содержание 

Материалы и 

оборудование 

 

Кол-

во  

часов 

Сентябрь «Осень золотая» 

Золотая 

осень 

 

Нетрадиционное 

рисование(набрызг) 

½ альбомного листа, с 

заранее нарисованным 

контуром дерева, зубная 

щетка, гуашь (красная, 

желтая, зеленая), 

баночка для воды, 

салфетка 

 Познакомить с техникой 

рисования набрызг; учить 

создавать образ осеннего 

дерева.    Расширять 

знания детей о цвете. 

Развивать аккуратность. 

 

      1 

Солнышко Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (нитки) 

Желтый картон; 

ножницы; клей; желтые 

шерстяные нитки. 

 

Развивать интерес к 

аппликации как виду 

деятельности: продолжать 

учить составлять рисунок 

из готовых форм, учиться 

1 



работать с ножницами; 

развивать мелкую 

моторику. 

Осеннее 

дерево 
Пластилиновая мозаика ½ листа картона с 

заранее нарисованным 

контуром дерева,, 

пластилин . 

Расширять знания детей о 

приметах осени. Развивать 

умение оттягивать детали 

от целого куска, 

формировать шарики 

прижимать и примазывать 

их к бумаге. Воспитывать 

аккуратность. 

1 

Октябрь «Дары осени» 

Компот из 

яблок 

Оттиск печаткой из 

яблока 

Бумага формата ½ листа, 

гуашь, кисти, половинки 

яблока. 

Познакомить с техникой 

печатания яблоком. 

поролоновым тампоном. 

Показать приём 

получения отпечатка. 

Учить рисовать яблоки и 

ягоды в банке. 

1 

Веточка 

рябины 

Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (цветная 

салфетка) 

½ листа картона с 

заранее нарисованным 

контуром, цветная 

бумага (красная, 

зеленая), клей, кисть для 

клея, салфетка, цветные 

карандаши 

Развивать умение 

скатывать маленькие 

кусочки бумаги в плотный 

комочек и составлять из 

них гроздь рябины. 

Развивать мелкую 

моторику, усидчивость. 

Воспитывать желание 

доводить начатое дело до 

конца. 

1 

Подарок для 

ёжика 

(грибок) 

Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (крупа) 

½ картона с нанесенным 

рисунком, крупа (гречка, 

манка), клей, кисть для 

клея, салфетка 

Учить детей работать с 

крупами и клеем. 

Планировать ход 

выполнения работы. 

Учить располагать 

изображение на всем 

листе. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. 

1 

Подсолнух 

 

Сочетание 

нетрадиционной 

аппликации (нитки)и 

Цветной картон, жёлтые 

нитки, семечки, 

пластилин, клей, кисть 

для клея, салфетка. 

Формировать умение 

конструировать по 

замыслу с учётом 

особенностей материала. 

1 



пластилинографии  Учить соблюдать 

инструкцию взрослого 

при выполнении трудовой 

деятельности с опасными 

инструментами и 

материалами: 

(ножницами, клеем,  

нитки ,семечки). 

Учить детей радоваться 

полученному результату. 

Ноябрь «Домашние и дикие животные» 

Овечка  Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (нитки) 

Заготовка овечки из 

белого картона, белые 

нитки, клей, кисть для 

клея. 

Учить детей работать с 

шерстяными нитками и 

клеем.  Учить располагать 

изображение, не выходя за 

контур. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. 

1 

Веселые 

цыплята 

Рисование мятой 

бумагой 

Альбомный лист, белая 

бумага, гуашь, кисть, 

баночка для воды, 

салфетка 

Учить рисовать с 

помощью 

нетрадиционных 

материалов, развивать 

композиционные умения, 

аккуратность, 

воображение. 

Воспитывать интерес к 

домашним животным. 

1 

Белочка Мятая бумага 

 

½ листа картона 

трафарет белочки, 

цветные салфетки ,клей, 

кисть для клея, салфетка. 

Закреплять умение 

аккуратно и 

последовательно 

выполнять работу: 

скатывать из салфетки 

комочки, обмакивать их в 

клей и выкладывать по 

контуру. Развивать 

цветовое восприятие. 

Формировать 

представление о диких 

животных 

1 

Зайчишка-

трусишка 

 Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (нитки) 

 ½ листа картона, клей, 

трафарет зайчика 

шерстяные нитки кисть 

для клея, салфетка. 

 Учить детей работать с 

шерстяными нитками и 

клеем.  Учить располагать 

изображение, не выходя за 

1 



контур. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. 

Декабрь «Здравствуй зимушка зима!» 

Волшебный 

лес  

Рисование поролоном 

 

½  голубой бумаги 

Гуашь, поролоновые 

губки, кисть, баночка 

для воды, салфетка 

Познакомить детей с 

новым способом 

рисования «поролоном». 

Учить рисовать пушистый 

снег на ветках деревьев и 

елочек, сугробов на земле. 

1 

Снеговик Мятая бумага Белая и цветная бумага, 

кисть ,клей. 

Формировать умение 

скатывать из бумаги 

шарики разной 

величины,соединять их с 

помощью клея. 

Воспитывать 

аккуратность в работе. 

1 

Зимняя 

сказка 

Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (ватные 

диски) 

Лист белого картона, 

гуашь, клей, кисть для 

краски, кисть для клея, 

баночка для воды, 

салфетка, ватные диски. 

Знакомить детей с новыми 

нетрадиционными 

материалами (ватные 

диски). Учить создавать 

картину заснеженных 

деревьев, используя 

ватные диски. Развивать 

аккуратность. 

1 

Бусы для 

ёлочки 

Пластилиновая мозаика ½ листа картона с 

заранее нарисованным 

силуэт ёлки, пластилин . 

 Развивать умение 

оттягивать детали от 

целого куска, 

формировать шарики 

прижимать и примазывать 

их к силуэту елочки.. 

Воспитывать 

аккуратность. 

1 

Январь «Птицы и звери зимой» 

Белый 

медведь 

Рисование отпечатками 

 

½  голубой бумаги, 

гуашь, поролоновые 

губки, кисть, баночка 

для воды, салфетка 

 Показать приём 

получения отпечатка. 

Развивать умение не 

выходить за контур 

рисунка. Воспитывать 

любовь к животным 

1 



Синичка Мятая бумага 

 

½ листа картона 

трафарет синички, 

цветные салфетки ,клей, 

кисть для клея, салфетка. 

Закреплять умение 

аккуратно и 

последовательно 

выполнять работу: 

скатывать из салфетки 

комочки, обмакивать их в 

клей и выкладывать по 

контуру. Развивать 

цветовое восприятие.  

1 

Снегирь Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (ватные 

диски) 

Лист  картона, гуашь, 

клей, кисть для клея, 

баночка для воды, 

салфетка, ватные диски. 

 Учить создавать образ 

снегиря, используя ватные 

диски. Развивать 

аккуратность. 

Воспитывать заботу к 

птицам. 

1 

Февраль  « День защитника Отечества» 

Танк Мятая бумага 

 

½ листа картона 

трафарет белочки, 

цветные салфетки ,клей, 

кисть для клея, салфетка. 

Закреплять умение 

аккуратно и 

последовательно 

выполнять работу: 

скатывать из салфетки 

комочки, обмакивать их в 

клей и выкладывать по 

контуру. Развивать 

цветовое восприятие.  

1 

Салют Рисование вилкой Альбомный лист, гуашь, 

кисть, салфетка, 

пластиковая вилка 

Развивать умение 

создавать образ, 

изображенный на 

картинке, используя 

традиционные и 

нетрадиционные 

материалы, развивать 

умение планировать свою 

работу, доводить начатое 

дело до конца. 

1 

Корабль пластилинография ½ листа, трафарет в 

,пластилин. 

 Развивать умение 

оттягивать детали от 

целого куска, 

формировать шарики 

прижимать и примазывать 

их к бумаге. Воспитывать 

аккуратность. 

1 



Флаг России  Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (нитки) 

 ½ листа картона, клей, 

трафарет флага РФ, 

шерстяные нитки кисть 

для клея, салфетка. 

 Учить детей работать с 

шерстяными нитками и 

клеем.  Учить располагать 

изображение, не выходя за 

контур. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. 

1 

Март «Мамины помощники» 

Цветы для 

мамы 

Мятая бумага 

 

 ½ листа, цветные 

салфетки ,клей, кисть 

для клея, салфетка. 

Учить детей составлять 

композицию; развивать 

умение работать 

самостоятельно; развивать 

глазомер, мелкую 

моторику рук; 

воспитывать 

аккуратность, усидчивость 

во время работы; 

воспитывать любовь к 

маме, желание дарить 

подарки. 

1 

Платье для 

мамы 

Нетрадиционное 

рисование (ватными 

палочками) 

½  голубой бумаги, 

гуашь, ,ватные палочки, 

баночка для воды, 

салфетка 

Развивать чувство цвета, 

умение выполнять 

рисунок ватными 

палочками. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1 

Красивый 

букет 

 

пластилинография ½ листа, трафарет вазы 

,пластилин. 

Соединять концы 

столбика, скатанного 

между ладонями ,в виде 

кольца и присоединить их 

по кругу. 

1 

«Бусы для 

мамы» 

Мятая бумага Цветные салфетки, нитка Формировать умение 

скатывать небольшие 

шарики из мягкой 

салфетки при помощи 

воды и нанизывать их на 

нитку. 

1 

Апрель «Весенняя капель!» 

Веточка 

вербы 

Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (мятая 

бумага, вата) 

Картон, цветная бумага 

(коричневая), вата, клей, 

кисть для клея, салфетка. 

Развивать умение 

скатывать маленькие 

кусочки бумаги в плотный 

комочек, отрывать от ваты 

кусочки, аккуратно 

1 



приклеивать на картон. 

«Яблонька» Аппликация из 
салфеток 

Салфетки, клей Формировать умение 
скатывать из бумаги 
шарики разной величины, 
соединять их с помощью 
клея. Воспитывать 
аккуратность в работе. 

1 

Подснежник  Лепка с 

использованием 

природного 

материала 

Пластилин, семечки 

тыквенные, салфетка, стека 

Развивать умение 

создавать образ, 

изображенный на 

картинке, используя 

традиционные и 

нетрадиционные 

материалы, развивать 

умение планировать свою 

работу, доводить начатое 

дело до конца. 

 

 

 

1 

Одуванчик  Рисование вилкой Альбомный лист, гуашь, 

кисть, салфетка, пластиковая 

вилка 

Развивать умение 

создавать образ, 

изображенный на 

картинке, используя 

традиционные и 

нетрадиционные 

материалы, развивать 

умение планировать свою 

работу, доводить начатое 

дело до конца. 

1 

Май «Земля – наш дом» 

Осьминожки Рисование ладошками и 

ватными палочками 

½  голубой бумаги, 

гуашь, ,ватные палочки, 

баночка для воды, 

салфетка 

Развивать чувство цвета, 

умение выполнять 

рисунок руками и 

пальцами. Развивать 

эстетическое восприятие. 

1 

Цыплёнок Аппликация  Игрушка цыпленок, 

контур цыпленка, 

салфетки желтого цвета, 

кисти, клей 

Закреплять умение 

аккуратно и 

последовательно 

выполнять работу: 

скатывать из салфетки 

комочки, обмакивать их в 

клей и выкладывать по 

контуру. Развивать 

1 



цветовое восприятие. 

Формировать 

представление о 

домашних птицах 

Бабочка  Мозаичная аппликация Шаблон бабочки из 

картона, цветная бумага, 

ножницы, клей, кисть 

для клея, салфетка 

Формировать умение 

работать с бумагой: 

делать заготовки для 

работы. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

интерес к занятию. 

1 

Страна 

насекомых 

(коллективна

я работа) 

Лепка  Пластилин, стека, 

салфетка, макет луга 

Закреплять основные 

приемы работы с 

пластилином, развивать 

творчество, воображение, 

умение работать в 

коллективе, воспитывать 

бережное отношение к 

насекомым. 

1 

Июнь «Здравствуй, лето!» 

Божья 

коровка 

Аппликация 

нетрадиционным 

материалом (ватные 

диски) 

Лист белого картона, 

гуашь, клей, кисть для 

краски, кисть для клея, 

баночка для воды, 

салфетка, ватные диски. 

Закреплять умение детей 

работать с 

нетрадиционным 

материалом ватные диски. 

Развивать аккуратность. 

 

1 

Цветочная 

полянка 

плстилинография ½ листа, ,пластилин. Формировать умение 
примазывать пластилин к 
бумаге, не выходя за 
контуры рисунка.  
Отражать в 

изобразительной 

деятельности природные 

особенности растения: 

оригинальную форму и 

расцветку лепестков 

1 

 
 
 
 

Ожидаемые результаты 

Ребенок в ходе реализации программы получает следующие навыки и умения: 



- овладевает простейшими техническими навыками рисования различными 
изобразительными материалами; усваивает различные способы изображения 
объектов природы и предметов; 
- проявляет навыки соблюдения композиции при изображении групп предметов 
или сюжета; 
Программа предполагает активизацию процессов развития ребенка: 
- развитие творческого воображения и творческих способностей, 
художественного вкуса; 
-развитие коммуникативных способностей, формирование навыков позитивной 
коммуникации; 
- развитие тонкой координации движений и мелкой моторики рук; 
- увеличение речевой активности детей; 
- стабилизация, положительное влияние на эмоциональное самочувствие детей; 
снижение уровня тревожности, агрессивности; 
- получение ребенком первого опыта рефлексии (самоанализа). 
Формы подведения итогов 

 Организация выставок детских работ для родителей. 
 презентация - отчёт по работе кружка 
 Участие в выставках и конкурсах различного уровня в течение года. 
 Размещение работ на сайте дошкольного учреждения. 
 Организация мастер-классов для родителей и педагогов. 

Содержание программы 

   

№ РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

   

1. Вводная - выявление уровня развития художественных 

 педагогическая способностей к изобразительной деятельности; 
 диагностика. - выявление уровня владения пластическими и 

  аппликативными умениями, способность к интеграции 

  изобразительных техник. 
2. Художественно- - активная работа с детьми на развитие представлений о 

 изобразительная художественно-эстетическом образе, побуждение 

 деятельность. ребенка творить прекрасное в своей повседневной 

  жизни через включение в процесс воспитания и 

  обучения видов изобразительного искусства, 
  обеспечивающих творческую самореализацию своего 

  «Я» в различных видах продуктивной деятельности. 
3. Выставки- - выставки детского творчества, индивидуальные 

 презентации вернисажи, совместное обсуждение работ является 

 детских работ. хорошим стимулом для дальнейшей деятельности. 
4. Итоговая - успешность выполнения воспитанниками задач 

 диагностика. тематического плана, индивидуальные задания, 
  помощь в самореализации, определение уровня 



  творческого развития и самостоятельности. 
 

Материально – технические условия 
  

Традиционные:  
 краски гуашь;  
 стаканчики для воды,  
 альбомные листы, 
 кисти для рисования  
 кисти для клея,  
 пластилин,  
 клей ПВА,  
 картон белый, 
 цветная бумага, 
 ножницы,  
 цветные карандаши,  
 листы ватмана. 

Нетрадиционные:  
 поролоновые тампоны;  
 салфетки бумажные разных цветов; 
 трафареты;  
 штампы; 
 зубная щётка  
 ватные палочки;  
 ватные диски,  
 пластиковые вилки,   
 вязальные  нитки,  
 крупы (горох, гречка, ) 

Мониторинг усвоения программы 

 

п/п Фамилия, и Точность Средства Проявление Отношение к 

 имя ребенка движений выразительности самостоятельности рисованию 

    (цвет,форма)     
  на на на на на начало на конец на на 
  начало конец начало конец года года начало конец 
  года года года года   года года 

1          

2          

3          
4          
5          
6          

7          

8          

9          

10          
11          

 
 

Анализ уровня интеллектуально-эстетического развития детей 
проводится по следующим показателям: 



- задание выполняет уверенно - 2 балла, необходима помощь педагога – 1 
балла, не выполняет – 0 баллов; 
- присутствуют средства выразительности рисунка (четкая форма, яркий 
цвет, дополняет рисунок деталями) – 2 балла, не присутвтсвуют – 1 балл; 
- проявляет самостоятельность в работе – 2 балла, необходима помощь 
педагога – 1 балла, не проявляет – 0 баллов; 
- ярко выражает свое отношение к рисунку – 2 балла, неопределенное 
отношение - 1 балл, безразличное отношение – 0 баллов 
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