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Раздел 1.  Комплекс основных характеристик программы 

 

1.1 Пояснительная записка 

Художественно – эстетическая программа по изобразительному искусству 

«Волшебные краски родной природы» направлена на развитие творческого 

потенциала дошкольников посредством ТРИЗ-технологий, а так же 

приобщение их к миру прекрасного, расширение круга представлений о 

родной природе через изобразительную деятельность. 

Актуальность программы 

Изображение красоты родной природы – это тот раздел, который часто 

вызывает затруднения у ребенка, но он очень важен в развитии и воспитании 

дошкольника, так как способствует формированию таких качеств, как 

наблюдательность, умение устанавливать причинно-следственные связи,  

эмоциональная отзывчивость.  

Немаловажна и воспитательная ценность. У детей формируются 

патриотические чувства, гуманное отношение к природе,  стремление 

проявлять заботу о ней. Дошкольники, демонстрируя рисунки своим 

товарищам, не только получают возможность передать свои впечатления о 

красоте природного мира, но и ощутить атмосферу публичности,  значимости 

сделанного, а также мотивируют других детей к наблюдению и изображению 

родной природы. 

Чтобы развивать творческие способности у детей в области изобразительной 

деятельности, необходимо использовать разные методы, приемы, технологии 

обучения. Одной из таких технологий является ТРИЗ, который для 

дошкольного образования не нов, но чаще всего используется в речевом  и 

познавательном развитии. Суть изобразительной деятельности именно в 

деятельности как таковой,  и очень важно мотивировать ребенка на нее. 

ТРИЗ успешно справляется с этой задачей, так как он развивает воображение, 

что очень важно для изобразительной деятельности. 

Методы и приемы ТРИЗ помогают активизировать познавательную и 

творческую деятельность детей, способствуют более успешному развитию 

художественных способностей. 

Отличительная особенность программы в том, что темы подобраны в 

соответствии с сезонными изменениями в природе, а так же с тематикой 

традиционных конкурсов разного уровня, в которых ежегодно принимают 

участие воспитанники ДОУ. 
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Новизна программы состоит в введении методов и приемов ТРИЗ в 

изобразительную деятельность воспитанников.   

       Система художественно-творческих заданий имеет концентрический 

принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности.    
 

Адресат программы «Волшебные краски родной природы» – воспитанники в 

возрасте от 6 до 7 лет, посещающих подготовительные к школе группы.  

 

Реализация программы рассчитана на 1 год и предполагает 72 занятия в год. 

Ведущей формой организации занятий является групповая, численностью 10-

12 человек. Также планируется проведение индивидуальных занятий, цель 

которых – раскрытие творческого потенциала ребѐнка с учѐтом его 

личностных особенностей.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий – не более 30 мин. 

Форма обучения – очная. 

 

Нормативно-правовые основания для проектирования дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ: 

1.Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015);   

2.Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р);  

3. Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

(утверждѐн приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008); 

4. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

5.  Паспорт федерального проекта "Успех каждого ребенка" (утвержден 

на заседании проектного комитета по национальному проекту "Образование" 

07 декабря 2018 г., протокол № 3); 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (далее – Порядок); 

7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
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молодежи». Данные правила вступают в действие в соответствии 

с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28. 

 

1.2    Цель и задачи программы 

 

Цель программы: 

Способствовать раскрытию таланта и одаренности у старших дошкольников, 

развитию их творческого потенциала в изобразительной деятельности через 

восприятие красоты родной природы. 

  

Задачи программы: 

 

Образовательные: 

Способствовать формированию умения внимательно вглядываться в 

окружающую природу, видеть и понимать ее красоту. Учить  использовать 

выразительные средства  изобразительного искусства для передачи красоты 

родной природы – рисунок, композицию, колорит. 

Побуждать  применять известные знания, умения и навыки в новых 

условиях, самостоятельно находить способы и приемы для создания образа. 

Развивающие: 

Развивать у детей наблюдательность, творческое воображение, 

индивидуальную одаренность детей, выражающуюся в формировании  

собственного почерка как особой манеры исполнения, передачи характера 

образа.  

Воспитательные: 

Способствовать формированию потребности к творческой деятельности, к 

познанию и реализации своих способностей и интересов, внимания к 

собственному внутреннему миру. 

Воспитывать доброе и бережное отношение к природе,  чувство любви к 

родному краю. 

 

1.3. Ожидаемые результаты 

 

Предметные:  

У детей сформируется умение внимательно вглядываться в окружающую 

природу, видеть и понимать ее красоту. Дошкольники познакомятся с 

выразительными средствами  изобразительного искусства для передачи 

красоты родной природы и научатся их использовать. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Овладеют техникой работы с различными художественными материалами. 

Будут способны самостоятельно находить способы и приемы для создания 

образа. 

Метапредметные:  

У детей сформируется наблюдательность, творческое воображение, 

собственный почерк как особая манера исполнения, передачи характера 

образа.  

Дошкольники будут способны принимать и сохранять цели и задачи 

изобразительной деятельности, планировать, контролировать и оценивать 

свои действия. 

Личностные: 

У детей возникнет потребность к изобразительной деятельности, устойчивое 

желание проявлять творческую фантазию, придумывать что-то новое. Дети 

будут проявлять к природе доброе и бережное отношение,  испытывать 

чувство любви к родному краю. 

Воспитанники будут принимать участие в традиционных конкурсах разного 

уровня. 

 

1.4. Содержание программы 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

 

Вид изобразительной деятельности, тема 

Кол-во 

учебных 

часов 

СЕНТЯБРЬ 

1 Диагностика 2 

2 Рисование «Дары осени» (с натуры) 2 

3 Рисование  «Небесные переливы» 2 

4 Рисование «Лес, точно терем расписной…» 2 

ОКТЯБРЬ 

1 Рисование «Ну и ветер, ну и ветер, до чего ж силен и весел!» 

(подмалевки – «Небесные переливы») 
 

2 

2 Индивидуальная работа/ по замыслу 2 

3 Рисование «Поздняя осень» 2 

4 Индивидуальная работа/ по замыслу 2 

НОЯБРЬ 

1 Рисование «Это кто такой пушистый?» 2 

2 Выполнение экспонатов на выставку  «День матери» 2 

3 Рисование  «Синички и снегири» 2 

4 Индивидуальная работа/ по замыслу 2 

ДЕКАБРЬ 
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1 Рисование  «Разноцветная зима» 2 

2 Аппликация  «Зимний вечер» 2 

3 Выполнение экспонатов на выставку  «Новый год» 2 

4 Диагностика  2 

ЯНВАРЬ 

1 Индивидуальная работа/ по замыслу 2 

2 Рисование  «Свистели метели, летели снега, стелила постели 

большая пурга» 

2 

3 Рисование «Лиса» 2 

4 Аппликация «Зима-кружевница» 2 

ФЕВРАЛЬ 

1 Рисование «Вечер в зимнем лесу» 2 

2 Выполнение экспонатов на выставку  «Наша Армия сильна» 2 

3 Индивидуальная работа/ по замыслу 2 

4 Выполнение экспонатов на выставку  «Женский день 8 марта» 2 

 МАРТ  

1 Рисование «Солнечный март» 2 

2 Индивидуальная работа/ по замыслу 2 

3 Рисование «Ледоход» 2 

4 Выполнение экспонатов на выставку  «Космос» 2 

АПРЕЛЬ 

1 Рисование «Весеннее небо» (подмалевок к следующей работе) 2 

2 Рисование «Птицы в небе (голуби и воробьи)» 2 

3 Индивидуальная работа/ по замыслу 2 

4 Выполнение экспонатов на выставку  «День Победы» 2 

МАЙ 

1 Рисование  «Весенний дождик» 2 

2 Аппликация  «Тюльпаны» 2 

3 Рисование «Сирень цветет» 2 

4 Диагностика 2 

Изобразительная деятельность по заданной тематике – 40 ч. 

Изобразительная деятельность по замыслу / индивидуальная работа – 14 ч. 

Выполнение экспонатов на выставки – 12 ч. 

Диагностика – 6 ч. 

Итого – 72 ч. 
 

Использование материалов и техник многообразно, как традиционных, так и 

нетрадиционных. В процессе изодеятельности они будут апробироваться и 

использоваться по желанию детей. 

 

Индивидуальная работа и работа по замыслу основывается на следующих 

аспектах: 
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1. Предварительная работа по теме. 

2. Мотивация к изобразительной деятельности. 

3. Проблемные ситуации. 

 

Перспективный план 

 

№ Тема Компонент ТРИЗ Материально-техническое 

оснащение 

СЕНТЯБРЬ 

1 Диагностика  Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

2 Диагностика  Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

3 Рисование 

«Дары осени»  

(с натуры) 

Д/и «Выбери и назови 

объекты по определенному 

принципу» (рукотворный и 

природный мир) 

Д/и «Угадай по описанию» 

Д/и «Что произойдет?» 

(варианты композиции, цвета, 

размера) 

Репродукции картин, фото с 

изображением овощей и 

фруктов.  

Овощи, фрукты, ткань для 

создания композиции. 

 

Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

4 Рисование 

«Дары осени»  

(с натуры) 

5 Рисование 

«Небесные 

переливы» 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

Волшебник времени (что 

было, что будет) 
 цвет неба в 

зависимости от 

времени суток 

Репродукции картин, фото с 

изображением неба в разные 

части суток, с разной 

облачностью. 

Листы формата А3, акварель, 

кисти, вода, поролон. 

6 Рисование 

«Небесные 

переливы» 

7 Рисование 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

 

Игровые упражнения   

 «Найди пейзаж по 

палитре» 

 «Подбери краски для 

осеннего пейзажа» 

Моделирование – варианты 

композиции с частичным 

загораживанием одних 

предметов другими. 

Осенние пейзажи, материалы 

для моделирования, 

настольно-печатные игры 

«Найди пейзаж по палитре», 

«Подбери краски для осеннего 

пейзажа». 

 

Листы формата А4, А3, все 

материалы для рисования. 

8 Рисование 

«Лес, точно терем 

расписной…» 

ОКТЯБРЬ 

1 Рисование 

«Ну и ветер, ну и 

ветер, до чего ж 

силен и весел!» 

(подмалевки – 

«Небесные 

переливы») 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

 Что видно? 

 Что слышно? 

 Что ощущаете лицом и 

руками? 

 

Д/и «Хорошо-плохо дружит с 

много-мало» 

Волшебник времени (что 

было, что будет) 

Репродукции картин, фото с 

изображением деревьев в 

ветреную погоду. 

Подмалевки «Небесные 

переливы», все материалы для 

рисования. 

2 Рисование 

«Ну и ветер, ну и 

ветер, до чего ж 

силен и весел!» 
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(подмалевки – 

«Небесные 

переливы») 

Игровое упражнение 

«Волшебное превращение 

(дерево, листок от дерева)» 

(вариант упражнения - 

«Замри-отомри») 

3 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

4 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

5 Рисование 

«Поздняя осень» 

 

Игровое упражнение «Рассказ 

с ошибкой» 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

 Что видно? 

 Что слышно? 

 Какой запах ощущаете? 

 Что ощущаете лицом и 

руками? 

Волшебник времени (что 

было, что будет) 
Д/и «Что лишнее?» (среди 

пейзажей с изображением 

поздней осени один с золотой 

осенью) 

Пейзажи с изображением 

поздней осени. 

Листы формата А4, А3, гуашь, 

кисти, палитры, вода, простые 

карандаши, восковые мелки. 
6 Рисование 

«Поздняя осень» 

7 Индивидуальная 

работа/ 

 по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

8 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

НОЯБРЬ 

1 Рисование 

«Это кто такой 

пушистый?» 

«Волшебное превращение 

(пушистые животные)» 

(вариант упражнения - 

«Замри-отомри») 

Д/и «Угадай по описанию» 

Д/и «Что общее?» 

Репродукции картин, фото с 

изображением пушистых 

животных. Иллюстрации Е. 

Чарушина к своим 

произведениям, репродукции 

картин. 

Альбомные листы, простые и 

цветные карандаши, восковые 

мелки, гуашь, кисти мягкие и 

жесткие, вода, салфетки. 

2 Рисование 

«Это кто такой 

пушистый?» 

3 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«День матери» 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

 Что видно? 

 Что слышно? 

 Какой запах ощущаете? 

 Что ощущаете лицом и 

руками? 

Волшебник времени (что 

Репродукции картин, фото с 

изображением матери и 

ребенка. 

Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 4 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«День матери» 
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было, что будет) 
5 Рисование  

«Синички и 

снегири» 

Д/и «Угадай по описанию» 

«Волшебное превращение» 

(вариант упражнения - 

«Замри-отомри») 

 

Репродукции картин, фото с 

изображением синиц и 

снегирей. 

Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 
6 Рисование  

«Синички и 

снегири» 

7 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

8 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

ДЕКАБРЬ 

1 Рисование 

«Разноцветная зима» 

 

Моделирование 

«Составь композицию для 

пейзажа» 

Д/и «Что произойдет?» 

(варианты, цвета в 

зависимости от времени 

суток) 

Зимние пейзажи с 

изображением природы в 

разное время суток, в разных 

погодных условиях. 

Наборы для моделирования. 

Листы формата А4, А3, гуашь, 

кисти, палитры, вода, простые 

карандаши, восковые мелки. 

2 Рисование 

«Разноцветная зима» 

3 Аппликация  

«Зимний вечер» 

Д/и «Рассказ с ошибкой» 

Игровое упражнение  «Найди 

самое удачное название 

картине» 

Репродукции картин, фото с 

изображением зимнего вечера. 

Тонированные листы, 

материалы для аппликации. 
4 Аппликация  

«Зимний вечер» 

5 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Новый год» 

  

Листы формата А4, А3, все 

материалы для рисования. 

6 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Новый год» 

 

7 Диагностика  Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

8 Диагностика 
 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

ЯНВАРЬ 

1 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

2 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

3 Рисование  

«Свистели метели, 

летели снега, 

стелила постели 

большая пурга» 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

 Что видно? 

 Что слышно? 

 Что ощущаете лицом и 

руками? 

Репродукции картин, фото с 

изображением метели. 

 

Листы формата А4, А3, гуашь, 

кисти, палитры, вода, простые 

карандаши, восковые мелки. 4 Рисование  
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«Свистели метели, 

летели снега, 

стелила постели 

большая пурга» 

Волшебник времени (что 

было, что будет) 

5 Рисование 

«Лиса» 

Д/и «Цепочка» (определение 

признаков по цепочке) 

 

«Волшебное превращение 

(лиса)» (вариант упражнения - 

«Замри-отомри») 

Набор фото, слайдов с 

изображением лисы. 

Альбомные листы, простые и 

цветные карандаши, восковые 

мелки, гуашь, кисти мягкие и 

жесткие, вода, салфетки. 

6 Рисование 

«Лиса» 

7 Аппликация 

«Зима-кружевница» 

Д/и «Такой же как» 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

Репродукции картин, фото с 

изображением инея. 

Тонированные листы, 

материалы для аппликации. 
8 Аппликация 

«Зима-кружевница» 

ФЕВРАЛЬ 

1 Рисование 

«Вечер в зимнем 

лесу» 

 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

Моделирование 

«Составь композицию для 

пейзажа» 

Волшебник времени (что 

было, что будет) 

Репродукции лесных пейзажей 

с изображением зимнего 

вечера. 

Листы формата А4, А3, гуашь, 

кисти, палитры, вода, простые 

карандаши, восковые мелки. 
2 Рисование 

«Вечер в зимнем 

лесу» 

3 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Наша Армия 

сильна» 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

4 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Наша Армия 

сильна» 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

5 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

6 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

7 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Женский день 8 

марта» 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

8 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Женский день 8 

марта» 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

МАРТ 

1 Рисование 

«Солнечный март» 

Д/и «Рассказ с ошибкой» 

 

Репродукции, фото с 

изображением солнечной 
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2 Рисование 

«Солнечный март» 

Игровое упражнение  «Найди 

самое удачное название 

картине» 

погоды в начале весны. 

Листы формата А4, А3, гуашь, 

кисти, палитры, вода, простые 

карандаши, восковые мелки. 

3 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

4 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

5 Рисование 

«Ледоход» 

Волшебник времени (что 

было, что будет) 
Деление-объединение (лед 

разделился на части, но 

плывет в пределах русла реки) 

Репродукции пейзажей, фото с 

изображением ледохода. 

Листы формата А4, А3, гуашь, 

кисти, палитры, вода, простые 

карандаши, восковые мелки. 

6 Рисование 

«Ледоход» 

7 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Космос» 

 Фото на тему «Космос». 

Листы формата А4, А3, белые 

и тонированные, все 

материалы для рисования и 

аппликации. 8 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«Космос» 

 

АПРЕЛЬ 

1 Рисование 

«Весеннее небо» 

(подмалевок к 

следующей работе) 

Д/и «Какой объект?» 

 

Д/и «Составь палитру» 
 

Репродукции картин, фото с 

изображением весеннего неба 

в разные части суток, с разной 

облачностью. 

Листы формата А3, акварель, 

кисти, вода, поролон. 
2 Рисование 

«Весеннее небо» 

 

3 Рисование 

«Птицы в небе 

(голуби и воробьи)» 

Д/и «Найди сходства и 

различия» 

«Волшебное превращение» 

(вариант упражнения - 

«Замри-отомри») 

Набор фото, слайдов с 

изображением летящих птиц. 

Подмалевки «Весеннее небо», 

простые карандаши, гуашь, 

палитра, вода, кисти. 
4 Рисование 

«Птицы в небе» 

 

5 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

6 Индивидуальная 

работа/  

по замыслу 

 Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

7 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«День Победы» 

 Фото на тему «День победы». 

Листы формата А4, А3, белые 

и тонированные, все 

материалы для рисования и 

аппликации. 8 Выполнение 

экспонатов на 

выставку  

«День Победы» 
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МАЙ 

1 Рисование 

«Весенний дождик» 

 

 

Игровое упражнение 

«Подбери стихотворение к 

картине» (разные дожди) 

 

Игровое упражнение «Войди в 

картину и опиши ощущения» 

 Что видно? 

 Что слышно? 

 Что ощущаете лицом и 

руками? 

Репродукции пейзажей, фото с 

изображением весеннего 

дождя. 

Листы формата А4, А3, 

простые карандаши, акварель, 

гуашь, кисти, палитры, вода, 

простые карандаши, восковые 

мелки. 

2 Рисование 

«Весенний дождик» 

3 Аппликация  

«Тюльпаны» 

Д/и «Угадай по описанию» 

 

Д/и «Такой же как» 

 

Репродукции картин, фото с 

изображением тюльпанов. 

Тонированные листы, 

материалы для аппликации. 
4 Аппликация  

«Тюльпаны» 

5 Рисование 

«Сирень цветет» 

Д/и «Какой объект?» 

 

Деление-объединение 

Репродукции картин, фото с 

изображением цветущей 

сирени. 

Листы формата А4, А3, гуашь, 

кисти, палитры, вода, простые 

карандаши. 

6 Рисование 

«Сирень цветет» 

7 Диагностика  Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

8 Диагностика  Альбомные листы, все 

материалы для рисования. 

 

Раздел 2.  Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

Месяц Количество занятий 

Сентябрь  8 

Октябрь  8 

Ноябрь  8 

Декабрь  8 

Январь  8 

Февраль  8 

Март  8 

Апрель  8 

Май  8 

Итого  72 
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2.2. Условия реализации программы 

 

Материально - техническое обеспечение 

Занятия проходят в изостудии.  

Перечень  оборудования  кабинета: 

 столы  для  детей – 4 шт. 

 стулья для детей – 12 шт. 

 стеллаж  для хранения  дидактических  пособий,  материалов для 

занятий  

 мольберт – 1 шт. 

 репродукции картин 

 материалы для изодеятельности 

бумага для рисования (ФА4, ФА3),  кисточки №3, 5, 8, клей ПВА, 

кисточки для клея, гуашь, акварель, восковые мелки, цветная бумага, 

цветной, белый картон, пластилин, стеки, доски для лепки, ножницы, 

простые, цветной карандаши, палитра, баночки для воды, ластики. 

 электронные образовательные ресурсы:  

ноутбук, репродукции картин в электронном виде, аудиозаписи. 
 

 

2.3. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Время проведения Мероприятие 

Ежедневно Индивидуальные беседы: по созданию в семье 

условий для занятий изобразительной деятельностью 

Сентябрь Анкета для родителей  "Выявление интересов и 

знаний родителей воспитанников по вопросам 

эстетического развития и воспитания дошкольников"  

Октябрь  Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Осень золотая в гости к нам пришла» 

Ноябрь Педагогическая гостиная «Необычное в обычном» 

(ТРИЗ-технологии в  изобразительной деятельности 

дошкольников) 

Декабрь Выставка совместного творчества детей и родителей 

«Новый год» 

Февраль Практикум «Веселое рисование» (нетрадиционные 

техники и материалы) 

Апрель Консультация «Как привлечь внимание ребенка к 

красоте природы» 

Май Выставка «Такая разная весна!» 
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2.4. Мониторинг результатов 

Текущий контроль  

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного года 

педагогом на занятиях.  

Промежуточная диагностика 

Промежуточная диагностика проводится в конце  I  полугодия. 
Итоговая диагностика 

Итоговая диагностика учащихся проводится по окончанию обучения. 

 

Результат диагностики учащихся фиксируется в аналитических картах по 

уровням: высокий, средний, низкий. 

 

 

Методы диагностики 

- наблюдение процесса деятельности 

- изучение и анализ продуктов изобразительной деятельности 

- получение ответов детей 

 

 

2.5. Диагностические методики 

«Портрет» художественно-творческого развития детей дошкольного возраста 

(авторы Казакова Т.Г., Лыкова И. А.) 

1.  Характеристика отношений, интересов, способностей в области 

художественной деятельности: 

o искренность, непосредственность; 

o увлеченность; 

o интерес; 

o творческое воображение; 

o характер вхождения в образ. 

 

2.  Характеристика качества способов творческой деятельности: 

o применение известного в новых условиях; 

o самостоятельность в нахождении способов (приемов) создания 

образа; 

o нахождение оригинальных способов (приемов), новых для 

ребенка; 

o создание новых комбинаций на основе ранее освоенных образов. 

 

3.   Характеристика качества продукции: 
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o нахождение адекватных выразительно изобразительных 

средств для создания образа; 

o соответствие результатов изобразительной деятельности 

элементарным художественным требованиям; 

o проявление индивидуального почерка как особой манеры исполнения и 

характера образа. 

 

 

Аналитическая карта художественно-творческого развития ребенка 
Фамилия, имя_______________________________________________________________ 

 

Критерии Результат в баллах 
3 балла  – высокий уровень 

2 балла – средний уровень 

1 балл  – низкий уровень 

Характеристика отношений, интересов, способностей в 

области художественной деятельности: 

 

o искренность, непосредственность  

o увлеченность  

o интерес  

o творческое воображение  

o характер вхождения в образ  

Характеристика качества способов творческой 

деятельности: 

 

o применение известного в новых условиях  

o самостоятельность в нахождении способов 

(приемов) создания образа 
 

o нахождение оригинальных способов 

(приемов), новых для ребенка 
 

o создание новых комбинаций на основе ранее 

освоенных образов 
 

Характеристика качества продукции:  

o нахождение адекватных выразительно 

изобразительных средств для создания образа 
 

o соответствие результатов изобразительной 

деятельности элементарным художественным 

требованиям 

 

o проявление индивидуального почерка как 

особой манеры исполнения и характера 

образа 

 

Общее количество баллов 

 

 

Качественные и количественные характеристики показателей по уровням развития: 

Высокий уровень: в выполнении заданий проявляет самостоятельность и творчество; 

высокое качество выполненной работы, в случае необходимости обращается с вопросами. 

Средний уровень: ребенок испытывает трудности в создании рисунков по теме; с 

помощью педагога составляет рисунки в определенной последовательности и по образцу; 
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мало проявляет самостоятельность и творчество в выполнении заданий; 

удовлетворительное качество выполненной работы, с вопросами к взрослому обращается. 

Низкий уровень: ребенок с помощью педагога затрудняется в создании изображения 

предметов; непоследовательно выполняет работу, не проявляет самостоятельность и 

творчество при выполнении заданий; низкое качество выполненной работы, сам с 

вопросами к взрослому не обращается.  

 

Результат:  

31-36 баллов – высокий уровень развития 

20-30 баллов – средний уровень развития 

12-19 баллов – низкий уровень развития 

 

Сводная таблица мониторинга художественно-творческого развития детей 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Количество баллов Уровень развития 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 

Промежуточная 

диагностика 

Итоговая 

диагностика 
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Приложение 1 

 

Методы и приемы ТРИЗ, способствующие максимальной активности 

детей в процессе восприятия и изображения родной природы 

 

№ Методы и приемы ТРИЗ Игры и упражнения 

 Системный анализ Д/и «Выбери и назови объекты по 

определенному принципу» (рукотворный 

и природный мир) 

Д/и «Угадай по описанию» 

Д/и «Кто где живет?» 

Д/и «Ты – моя частичка» 

Д/и «Кто я?» 

Д/и «Без чего не бывает?» 

 

 

ТИПОВЫЕ ПРИЕМЫ ФАНТАЗИРОВАНИЯ (ТПФ) 

 

 Увеличение - Уменьшение Д/и «Что произойдет?» 

 Деление - Объединение 

 

«Дорисовки» 

 (моделирование целостного образа на 

основе детали, части, 

схемы)                                           

 

Игровые упражнения   

 «Найди пейзаж по палитре» 

 «Подбери краски для осеннего 

пейзажа» 

 

Игровое упражнение «Объедини 

предметы по одному признаку (цвет, тон, 

яркость, форма, фактура поверхности и 

др.)» 

 

Моделирование «Придумайте и составьте 

пейзаж, натюрморт» (по замыслу, по 

описанию) 

 Изменения признаков 

времени 

 

Игровое упражнение «Что было, что 

стало, что будет?» 

 (изменение предмета (явления) во 

времени) 
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 люди, животные, растения в разные 

времена года 

 природные объекты в разных 

погодных условиях  

 цвет неба, освещение в зависимости 

от времени суток 

 объекты живой природы в разном 

возрасте 

 Оживление - Окаменение 

 

Д/и «Что произойдет?» 

 Специализация – 

Универсализация 

 

Ограничение или расширение функций 

изобразительных материалов 

(нестандартные приемы и материалы) 

 Наоборот 

 

Игровое упражнение «Рассказ с ошибкой» 

 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ (РТВ) 

 

 Антропоморфизм (когда 

очеловечиваем природные 

объекты). 

Игровое упражнение «Волшебное 

превращение» (ребенок превращается в 

объект природы и рассказывает о нем от 

первого лица) 

 

«Оживление» времен года (времена года в 

образе людей) 

 

Игровое упражнение «Расколдуй дерево» 

(предлагается отгадать, какого человека в 

какое дерево превратил злой волшебник) 

 Ассоциации Игровое упражнение «Подбери 

ассоциации к слову» (времена года, суток, 

явления природы, объекты живой и 

неживой природы)  

 Прямая аналогия   Д/и «Волшебные линии»  

(дети находят сходство линий с 

предметами и дорисовывают) 

 Противоположности Д/и «Найди у объекта противоположные 

признаки»  

(цвет, тон, яркость, форма, фактура 

поверхности;  например - шерсть мягкая, а 

когти и зубы твердые и т.д.) 

 Преобразование Д/и «Что произойдет?» (варианты 

композиции, цвета, размера) 

 Личная аналогия (эмпатия) Игровые задания: 
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  нахмурься, как осенняя туча, как 

грозовое облако 

 улыбнись, как солнышко, как 

теплый ветерок 

 позлись, как гром, вихрь, ураган 

 устань, как человек, идущий сквозь 

вьюгу 

 отдохни, как птичка на ветке, как 

кораблик на волнах 

Пластические этюды (травинка на ветру, 

цветок раскрывает лепестки, закат солнца 

и др.). 

 

 Приѐм вхождения в 

картину 

Игровое упражнение «Войди в картину и 

опиши ощущения» 

 Что видно? 

 Что слышно? 

 Что ощущаете лицом и руками? 

 Нахождение «самого-самого» 

(веселого, яркого, большого, 

необычного, грустного и др.)  
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Приложение 2 

 

Физкультминутки 

 

Комплекс гимнастики для мышц глаз (офтальмогимнастика) 

1-е упражнение – быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, 

медленно считая до 5. Повторить 4-5 раз. 

2-е упражнение – Крепко зажмурить глаза /считая до 3/, открыть их и 

посмотреть вдаль /считать до 5/. Повторить 4-5 раз. 

3-е упражнение – вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не 

поворачивая головы, за медленными движениями указательного пальца 

вытянутой руки влево и вправо, вверх и вниз. Повторить 4-5 раз. 

4-е упражнение – посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 

1-4, потом перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

5-е упражнение – в среднем темпе проделать 3-4 круговых движений глазами 

в правую сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, 

посмотреть вдаль на счет 1-5. Повторить 1-2 раза. 

 

Упражнения для снятия утомления с мелких мышц кисти 

И.п. – сидя, руки подняты вверх, 1 – сжать кисти в кулак, 2 – разжать кисти. 

Повторить 6-8 раз, затем руки расслабленные опустить вниз и потрясти 

кистями. Темп средний. 

Вращательные движения кистями рук внутрь и кнаружи (по 10 раз). 

Круговые движения большими пальцами в обоих направлениях (по 10 раз). 

Сложить пальцы рук в «замок», крепко сжимать и разжимать их (20 раз). 

Крепко прижать друг к другу пальцы и ладони обеих рук. Локти на уровне 

плеч. Не разжимая пальцев, необходимо отвести ладони так, чтобы запястья 

и локти раздвинулись, вернуть кисть в исходное положение (10 раз). 

Кисти рук поднять наверх и свободно опустить (по 20 раз). 

 

Игра с «шишками» (на растяжение и расслабление мышц рук) 

       Взрослый предлагает представить детям, что они медвежата. «Сейчас я 

буду кидать вам шишки, а вы их ловите». Дети ловят шишки. «А теперь с 

силой сожмите их в лапках». Шишки разламываются на мелкие кусочки. 

Медвежата откидывают лапки в стороны и роняют их вдоль тела – лапки 

отдыхают. Можно повторить игру несколько раз. 

 

Игра с «песком» (на растяжение и расслабление мышц рук) 

  Набрать в руки воображаемый песок (на вдохе). Сильно сжав пальцы в 

кулак, удержать песок в руках (задержка дыхания). Посыпать песком колени, 

постепенно раскрывая пальцы (на выдохе). Стряхивать песок с рук, 

расслабляя кисти и пальцы. Уронить бессильно руки вдоль тела: лень двигать 

тяжелыми руками. Повторить игру несколько раз.  
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