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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создаю 

чудеса» имеет художественную направленность, ориентирована на развитие творческих 

способностей детей. Программа направлена на формирование интереса детей к 

нетрадиционному рисованию, лепке, приобщению к миру искусства, обогащению 

чувственного опыта, формированию воображения, любознательности. Данная программа 

является моделью совместной художественно - изобразительной деятельности педагога и 

детей, составлена с учетом физиологических, психологических и познавательных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

1.2. Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей 5-

6 лет средствами нетрадиционного рисования. 

Основные задачи программы: 

1. Обучающие: 

- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, тычок); 

- учить различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические 

фигуры. 

2. Развивающие: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать творческое воображение и фантазию, ассоциативное мышление и 

любознательность. 

3. Воспитательные: 

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии; 

-воспитывать навыки самостоятельности 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Создаю 

чудеса» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года с последующими изменениями; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О 
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внесении изменений в порядок организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы);  

- Письмо Министерства просвещения РФ от 19.03.2020 N ГД-39/04 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий»); 

- Постановление Государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

- Федеральный проект «Успех каждого ребенка» (протокол заседания проектного 

комитета по национальному проекту «Образование» от 07 декабря 2018 г. № 3); 

- Общеобразовательной программой Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №9 разработанной с учетом примерной    

общеобразовательной программы    дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

Актуальность программы обусловлена тем, что художественная деятельность 

обеспечивает сенсорное развитие детей, формирует мотивацию к продуктивной 

деятельности, способствует развитию восприятия, произвольного внимания, воображения, 

речи, мелкой моторики, коммуникации, предоставляет ребёнку неограниченные 

возможности для самовыражения и самореализации, как в процессе творчества, так и в его 

продуктах. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что программа «Создаю 

чудеса» направлена на развитие у детей творческих и исследовательских способностей, 

пространственных представлений; позволяет овладеть разнообразными способами 

практических действий; воспитывает созидательное отношение к окружающему миру.  

Применяя и комбинируя разные техники изобразительной деятельности, 

дошкольники учатся думать, самостоятельно находить решения, чтобы тот или иной образ 
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получился наиболее выразительным. Затем происходит анализ работ, дети сравнивают, 

учатся высказывать собственное мнение. У них появляется желание в следующий раз 

сделать свою работу более интересной, проявляется своя фантазия. 

Участники: дети старшей группы 

Кол-во детей: 24 человека. 

Состав группы: постоянный 

Срок реализации данной программы 9 месяцев. Занятия проходят 2 раза в неделю, в 

год-72 часа. 

Продолжительность занятий - 25мин. Форма проведения занятий: групповая. 

Занятия проходят во второй половине дня. 

Этапы реализации программы: 

Программа построена на следующих принципах: 

 -принцип коммуникативной направленности – необходимость выстроить 

ситуацию общения: обеспечить многократность и новизну приемов работы с материалом, 

участие каждого ребенка в общении, благоприятные условия для общения; 

 -принцип развивающего обучения – ориентация на развитие физических, 

познавательных и нравственных способностей обучающихся путем использования их 

потенциальных возможностей; 

 -принцип наглядности – предусматривает непосредственный показ предметов и 

явлений окружающего мира, наглядных пособий с целью облегчения понимания и 

запоминания материала; 

 -принцип активности – предполагает целенаправленное активное восприятие 

изучаемых явлений, их осмысление, творческая переработка и применение; 

 -принцип учета возрастных особенностей – предусматривает знание уровней 

актуального психического и личностного развития, воспитанности и социальной зрелости 

обучаемых; 

 -принцип поощрения - обязательное использование всевозможных средств 

поощрения, как вербальных, так и материальных; 

Основной принцип, заложенный в данную программу, тематический подход в 

организации игровой деятельности.  

Основополагающими подходами к построению образовательной деятельности в 

рамках Программы стали: 

-системно-деятельностный подход, обеспечивающий возможности детям самим 

открывать новые знания, выстраивать их в систему, применять на практике. Данный 
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подход нацелен на формирование развитой личности, помогает раскрепостить детей, 

развивать у них самостоятельность, двигательную активность, память, мышление; 

-гуманитарный подход предполагает обращенность к личности ребенка через 

неукоснительное соблюдение его прав, обеспечение его интересов; удовлетворение его 

потребностей, т.е. становление в каждом ребенке субъективности; 

-культурологический подход опосредуется принципом культуросообразности 

воспитания и обучения и позволяет рассмотреть воспитание как культурный процесс, 

основанный на присвоении ребенком ценностей общечеловеческой и национальной 

культуры 

-возрастной подход к воспитанию и обучению предполагает ориентировку педагога 

в процессе воспитания и обучения на закономерности развития личности ребенка 

(физиологические, психические, социальные и др.), а также социально-психологические 

особенности групп воспитуемых, обусловленных их возрастным составом, что находит 

отражение в возрастной периодизации развития детей 

-индивидуальный подход к воспитанию и обучению дошкольника определяется как 

комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приемов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учетом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников. Он же 

предусматривает обеспеченность для каждого ребенка сохранения и укрепления здоровья, 

психического благополучия, полноценного физического воспитания. 

-коммуникативный подход построен на составлении целостных осмысленных 

высказываний, мотивированных реальными потребностями, отсутствие страха перед 

ошибками, стремление общаться как можно больше. 

Формы работы:  

-словесные: объяснение, рассказ, беседа, инструктаж; 

- наглядные: наблюдение, иллюстрация, демонстрация; 

- практические: упражнение, работа по образцу. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

- дети научатся приемам работы с кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом; 

- дети научатся различать цвета спектра и их оттенки, основные геометрические 

фигуры; 

- у детей разовьѐтся мелкая моторика рук; 

- разовьѐтся творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 
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ассоциативное мышление и любознательность; 

- сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 

- сформируются навыки самостоятельности. 

Формы диагностики уровня освоения программы: 

- проведение диагностики в начале, и в конце года. 

 

1.4. Учебно-тематический план 

 Название разделов и 

тем  

Количество часов  

 Форма контроля 

всего теория практика   

 Пластилинография: 8 0.5 7,5   

 

1.1 

«Техника 

пластилинография» 

1 0.5 0.5 Беседа, 

практика 

 

1.2 «Рыбки» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

1.3 

 

«Листья летят» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

1.4 

 

«Волшебные птицы» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

1.5 «Бабочки» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

1.6 «Озорные горошки на 

чашке» 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

1.7 «Украсим матрешек» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

1.8 «Фруктовый 

натюрморт» 

1 0 1 Практическая 

работа 

 

 

 Рисование по 

мокрому листу 

9 0,5 8,5   

2.1.

1 

«Веточка   мимозы» 1 0,5 0,5 Беседа, 

практика 

 

2.2 «Осень золотая» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

2.3 «Вечерний закат» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

2.4 «Горы» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

2.5 «Цветочная поляна» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

2.6 «Украсим салфетку   

цветами» 

1 0 1 Практическая 

работа 
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2.7 «Зимушка, зима» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

2.8 «На реке» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

2.9 «Витражи» 1 0 1 Практическая 

работа 

 

   

3 

Набрызг:  6 0.5 5.5  

3.1 «Техника «набрызг»» 1 0.5 0.5 Беседа, показ 

3.2 «Конфетти». 1 0 1 Практическая 

работа 

3.3 «Звездное небо» 1 0 1 Практическая 

работа 

3.4 «Разноцветная 

полянка» 

1 0 1 Практическая 

работа 

3.5 «Цветущая яблоня» 1 0 1 Практическая 

работа 

3.6 «Салют» 1 0 1 Практическая 

работа 

4 Кляксография  7 0,5 6,5  

4.1 «Техника 

«кляксография»» 

1 0,5 0,5 Беседа, 

практическая 

работа 

4.2 «На что это похоже?» 1 0 1 Практическая 

работа 

4.3 «Дождь и радуга» 1 0 1 Практическая 

работа 

4.4 «Сказочное 

животные» 

1 0 1 Практическая 

работа 

4.5 «Цветы» 1 0 1 Практическая 

работа 

4.6 «Загадочные 

снежинки» 

1 0 1  

  Практическая 

работа 

5 Акварель и 

восковые мелки: 

8 0.5 7.5  

5.1 «Подводное царство» 1 0.5 0.5 Беседа, 

практическая 

работа 

5.2 «Анютины глазки» 

 

1 0 1 Практическая 

работа 

5.3 «Витражи» 1 0 1 Практическая 

работа 

5.4 «Удивительные 1 0 1 Практическая 
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деревья» работа 

5.5 «Котенок» 1 0 1 Практическая 

работа 

5.6 «Березка» 1 0 1 Практическая 

работа 

5.7 «Шишки на ветках» 1 0 1 Практическая 

работа 

5.8 «Осьминожки» 1 0 1 Практическая 

работа 

6  Оттиск смятой 

бумагой 

9 0.5 8.5  

6.1 «Ветка сирени», 1 0.5 0.5 Беседа, показ 

6.2 «Волшебные 

цветочки» 

1 0 1 Практическая 

работа 

6.3 «Мишка косолапый» 1 0 1 Практическая 

работа 

6.4 «Рябинка» 1 0 1 Практическая 

работа 

6.5 «Мимоза для мамы» 1 0 1 Практическая 

работа 

6.6 «Цветик- семицветик» 1 0 1 Практическая 

работа 

6.7 «Цветы в вазе» 1 0 1 Практическая 

работа 

6.8 «Одуванчики» 1 0 1 Практическая 

работа 

6.9 «Загадочный мир 

космоса» 

1 0 1 Практическая 

работа 

7 Рисование   

тычком 

9 0.5 8.5  

7.1 «Котенок» 1 0.5 0 Беседа, показ 

7.2 «Сова» 1 0 1 Практическая 

работа 

7.3 «Цветы» 

 

1 0 1 Практическая 

работа 

7.4 «Фламинго» 1 0 1 Практическая 

работа 

7.5 «Пушистый 

зайчонок» 

1 0 1 Практическая 

работа 

7.6 «Цыплятки» 1 0 1 Практическая 

работа 

7.7 «Украшение 

салфетки» 

1 0 1 Практическая 

работа 

7.8 «Васильки» 1 0 1 Практическая 
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работа 

7.9 «Украсим вазу» 1 0 1 Практическая 

работа 

 Итого 72 3,5 68,5  

 

1.5. Содержание программы 

1.1. «Техника «Пластилинография»» 

Теория: Беседа, рассказывание с опорой на показ 

Контроль: Практическая работа 

1.2. «Рыбки» 

Практика: растягивание пластилина, не выходя за контур изображения 

Контроль: Практическая работа 

1.3 «Листья летят» 

Практика:  

Контроль: Практическая работа 

1.4 «Волшебные птицы» 

Практика: Практическая работа 

Контроль:  

1.5 «Бабочки» 

Практика: 

Контроль: Практическая работа 

1.6 «Озорные горошины на чашке» 

Практика: 

Контроль: Практическая работа 

1.7 «Украсим матрешек» 

Практика: 

Контроль: Практическая работа 

1.8 «Фруктовый натюрморт» 

Практика 

Контроль: Практическая работа 

2.1. «Ветка мимозы» 

Практика: рисование желтых цветов мимозыпо мокрому листу 

Контроль: Практическая работа 

2.2. «Осень золотая» 

Практика: рисование осеннего пейзажа по мокрому листу 
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Контроль: Практическая работа 

2.3. «Вечерний закат» 

Практика: рисование разноцветного заката по мокрому листу 

Контроль: Практическая работа 

2.4. «Горы» 

Практика: рисование очертания гор по мокрому листу 

Контроль: Практическая работа 

2.5. «Цветная полянка» 

Практика: рисование при помощи смешивание красок полянки по мокрому листу 

Контроль: Практическая работа 

2.6. «Украсим салфетку» 

Практика: рисование узоров по мокрому листу 

Контроль: Практическая работа 

2.7. «Зимушка - зима» 

Практика: рисование зимнего пейзажа по мокрому листу 

Контроль: Практическая работа 

2.8. «На реке» 

Практика: рисование реки по мокрому листу 

Контроль: Практическая работа 

3.1«Техника «Набрызг» 

Теория: Беседа о технике «набрызг», рассказывание с опорой на показ 

3.2. «Конфетти». 

Практика: нанесение краски разного цвета, при помощи набрызга на лист бумаги 

Контроль: Практическая работа 

3.3 «Звездное небо»  

Практика: нанесение краски разного цвета, при помощи набрызга на лист бумаги 

Контроль: Практическая работа 

3.4. «Цветная полянка». 

Практика: нанесение краски разного цвета, при помощи набрызга на лист бумаги 

Контроль: Практическая работа 

3.5. «Цветущая яблоня». 

Практика: нанесение краски разного цвета, при помощи набрызга на лист бумаги 

Контроль: Практическая работа  

3.6.  «Салют». 

Практика: нанесение краски разного цвета, при помощи набрызга на лист бумаги 
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Контроль: Практическая работа  

4.1 «Техника «Кляксография» 

Беседа: рассказ о технике с опорой на показ 

Практика: превращение кляксы в предметы 

Контроль: Практическая работа 

4.2. «На что это похоже?» 

Практика: нанесение кляксы на одну сторону листа, складывание листа пополам 

Контроль: Практическая работа 

4.3 «Дождь и радуга» 

Практика: превращение кляксы в небо после дождя 

Контроль: Практическая работа 

4.4 «Сказочное животное» 

Практика: превращение кляксы в необычное животное 

Контроль: Практическая работа 

4.5 «Цветы» 

Практика: превращение кляксы в цветы 

Контроль: Практическая работа 

4.6 «Загадочные снежинки» 

Практика: превращение кляксы в необычные снежинки с прорисовыванием лучиков 

Контроль: Практическая работа 

5.1. «Подводное царство» 

Теория: Беседа, рассказывание с опорой на показ 

Контроль: Практическая работа 

5.2. «Анютины глазки» 

Практика: рисуем карандашами штрихами цветы и раскрашиваем красками 

Контроль: Практическая работа 

5.3 «Витражи» 

Практика: рисуем карандашами штрихами витражи и раскрашиваем красками 

Контроль: Практическая работа 

5.4 «Удивительные деревья» 

Практика: рисуем карандашами штрихами контур дерева и раскрашиваем красками 

Контроль: Практическая работа  

5.5 «Котенок» 

Практика: рисуем карандашами контур котенка и раскрашиваем красками 

Контроль: Практическая работа  
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5.6 «Береза» 

Практика: рисуем карандашами контур березки и раскрашиваем красками 

Контроль: Практическая работа 

5.7 «Шишки на ветке» 

Практика: рисуем карандашами штрихами контур ветки, шишек и раскрашиваем 

красками 

Контроль: Практическая работа 

5.8 «Осьминожка» 

Практика: рисуем карандашами штрихами контур и раскрашиваем красками, создавая 

сюжет 

Контроль: Практическая работа 

6.1«Ветка сирени» 

Теория: Беседа, рассказывание с опорой на показ 

«Контроль: Практическая работа 

6.2. «Волшебные цветочки» 

Практика: смятой бумагой макают в краску и печатают цветы 

Контроль: Практическая работа 

6.3. «Мишка косолапый» 

Практика: рисуют контур медведя и закрашивают смятой бумагой, создавая объем 

Контроль: Практическая работа 

6.4. «Рябинка» 

Практика: печатают смятой бумагой ягоды рябины 

Контроль: Практическая работа 

6.5. «Мимоза для мамы» 

Практика: печатают смятой бумагой цветы на нарисованную веточку 

Контроль: Практическая работа 

6.6. «Цветик - семицветик» 

Практика: печатают смятой бумагой по кругу, создавая разноцветный цветок  

Контроль: Практическая работа 

6.7. «Цветы в вазе» 

Практика: рисуют вазу и печатают смятой бумагой цветы, создавая объем 

Контроль: Практическая работа 

6.8. «Одуванчики» 

Практика: печатают смятой бумагой цветы, создавая объем 

Контроль: Практическая работа 
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6.9. «Загадочный мир космоса» 

Практика: печатают смятой бумагой, макая в разные цвета красок, создавая разноцветное 

небо 

Контроль: Практическая работа 

7.1. «Котенок» 

Теория: Беседа, рассказывание с опорой на показ 

«Контроль: Практическая работа 

7.2. «Сова» 

Практика: щетиной кистью рисуем тычками, получая объемное изображение 

Контроль: Практическая работа 

7.3. «Цветы» 

Практика: щетиной кистью рисуем тычками, получая объем 

Контроль: Практическая работа 

7.4. «Фламинго» 

Практика: щетиной кистью рисуем тычками, получая объемное изображение 

Контроль: Практическая работа 

7.5. «Пушистый зайчонок» 

Практика: щетиной кистью рисуем тычками, получая объемное изображение 

7.6. «Цыплятки» 

Практика: щетиной кистью рисуем тычками, получая объемное изображение 

Контроль: Практическая работа 

7.7. «Украшаем салфетку» 

Практика: щетиной кистью рисуем тычками цветы, узоры 

Контроль: Практическая работа 

7.8. «Васильки» 

Практика: щетиной кистью рисуем тычками по кругу получая цветок 

Контроль: Практическая работа 

7.9. «Украсим вазу» 

Практика: рисуем вазу и щетиной кистью рисуем тычками цветы 

Контроль: Практическая работа 
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Раздел 2. Комплекс организационно – педагогических условий 

2.1. Условия реализации программы 

Календарный учебный график 

 Количество учебных недель – 36. 

 Количество учебных дней – 72. 

Сроки контрольных процедур: формы контроля основных компетенций учащихся 

представлены в учебном плане, проводятся в ходе занятия по темам и разделам 

программы. 

Календарный учебный график является обязательным приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Создаю чудеса», утверждается 

приказом по учреждению, составляется для каждой учебной группы. 

 

 

2.2. Оценочные материалы и формы контроля 

- входной и итоговый контроль осуществляются в форме практических работ. 

Материально-технические условия. 

Оборудование и материалы: мультимедийный проектор и экран, ноутбук, магнитная доска 

 с магнитами. Имеется в достаточном количестве наглядно-демонстрационный материал. 

 

2.3. Информационно-методическое обеспечение программы 

1.Учебные и методические пособия: 

- научная, специальная, методическая литература (см. список литературы);  

2. Материалы: 

- образцы; 

- схемы; 

- шаблоны, трафареты; 

- перспективные тематические планы; 

- конспекты занятий; 

- фонотека. 

3.Список материала и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

- цветная бумага различной фактуры; 

- пластилин, стеки; 

- простые и цветные карандаши, восковые мелки, гуашь, акварель; 

- кисти трех размеров. 
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2.4. Литература 

1. Конощук С.И. Фантазии круглый год: Пособие для пед. коллективов детских 

садов, студентов, родителей.- М: Обруч, СПб.: Образовательные проекты, 2011. 

2. Кихтева Е.Ю. Рисуют малыши: Игровые занятия с детьми 1-3 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

3. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. 

4.Тихомирова О.Ю., Лебедева Г.А. Пластилиновая картина: Для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста.- М.: Мозаика-синтез, 2011. 

5. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные занятия в 

ДОУ. М.: ТЦ Сфера, 2011 

6. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 
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Приложение 1 

1.Календарный учебный график реализации программы «Создаю чудеса»  

 

Возраст 

детей 

Количество 

детей  

Дата 

обучения 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий в 

неделю 

Итого 

часов 

Старшая 

группа 

24 Сентябрь - 

май 

36 72 2 раза в 

неделю,1 

час 

      72 
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Приложение 2 

Диагностика  уровня  развития художественных способностей, обучающихся 

проводится два раза в год – в начале и конце учебного года. 

Критерий Показатель Метод 

Уровень освоения техник работы с 

кистью, мелками, пластилином 

нетрадиционным художественным 

материалом 

 

Степень освоения 

техник работы с 

кистью, мелками, 

пластилином, 

нетрадиционным 

художественным 

материалом 

Наблюдение 

 

Уровень освоения знаний о цветах 

спектра и их оттенках, основных 

геометрических фигурах. 

 

Степень освоения 

знаний о цветах 

спектра и их 

оттенках, 

основных 

геометрических 

фигурах. 

 

Беседа 

 

Уровень развития мелкой моторики рук. 

 

Степень 

развитости мелкой 

моторики рук. 

Наблюдение 

Уровень развития творчества и 

фантазии, наблюдательность,  

воображения, ассоциативного 

мышления и любознательности. 

 

Степень 

сформированости 

художественного 

вкуса и чувства 

гармонии. 

Наблюдение 

Уровень сформированости 

самостоятельности навыков 

самостоятельности 

 

Степень 

сформированости 

навыков 

самостоятельности 

 

Наблюдение 

   

  

3б - хорошо сформирован; 

2б - слабо сформирован; 

1б - не сформирован 

 

Высокий уровень (15-18б) - обучающийся хорошо освоил технику работы с 

кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным 

материалом, знает о цветах спектра и их оттенках, основных геометрических 

фигурах; 

У него хорошо развита мелкая моторика рук, фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

Сформировались художественный вкус и чувство гармонии. Владеет 
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навыками самостоятельности. 

 

Средний уровень(11-14б) - обучающийся слабо освоил технику работы с кистью, 

мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом, имеет 

слабые знания о цветах спектра и их оттенках, основных геометрических 

фигурах; 

У него слабо развита мелкая моторика рук, фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

Слабо сформировались художественный вкус и чувство гармонии, навыки 

самостоятельности. 

 

Низкий уровень(7-10б) - обучающийся не освоил технику работы с кистью, 

мелками, пластилином, нетрадиционным художественным материалом 

(мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки); не 

знает о цветах спектра и их оттенках, основных геометрических фигурах; 

У него не развита мелкая моторика рук, фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное мышление и любознательность. 

Не сформировались художественный вкус и чувство гармонии. Не владеет 

навыками самостоятельности. 
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