


Аннотация: 

 Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 3-7 лет «Цветные 

ладошки» представляет авторский вариант проектирования образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) в соответствии с 

ФГОС ДО. 
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Пояснительная записка 
Современное образование нацелено на введение ребенка в широкое социокультурное 

пространство, поэтому художественно-эстетическое воспитание становится чрезвычайно 
важным для развития каждого ребенка, начиная с раннего возраста. Согласно ФГОС ДО, 
образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» определяет задачи развития 
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 
отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах 
искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
др.  

Парциальная образовательная программа художественно-эстетического развития детей 
2—7 лет «Цветные ладошки» представляет собой вариант проектирования образовательной 
области «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО). Она 
создана как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации детей в процессе приобщения к культуре, формирования опыта 
художественной деятельности и общения, развития уникальной личности каждого ребенка. 

В основу программы заложена педагогическая модель художественно-творческого 
развития детей в изобразительной деятельности (см. таблицу на стр 12), разные виды 
изобразительной деятельности предстают как детское искусство, которое имеет свою 
специфику и развивается по своим законам. 

Особенностью парциальной программы «Цветные ладошки» является то, что она 
ориентирована на создание условий для формирования у детей эстетического отношения к 
окружающему миру и целостной картины мира. Программа включает научную концепцию, 
теоретические основы, в т.ч. возрастной «портрет» развития ребенка-дошкольника в 
изобразительной деятельности, разработанный методом «теоретической матрицы», систему 
педагогической диагностики (мониторинг), а также систему образовательных ситуаций для 
решения задач художественного развития детей 2—7 лет.  

Программа «Цветные ладошки» в полном объеме обеспечена методическими и 
дидактическими материалами. Учебно-методическое обеспечение (УМО) программы системно 
выстроено на современных принципах: культуросообразности, интеграции, наглядности, 
творчества, доступности, психологической комфортности, гибкости, трасформируемости, поли
функциональности и др. Разработаны методические рекомендации к программе «Цветные 
ладошки» (выстроены в вопросно- ответной форме); для повышения квалификации педагогов 
подготовлено учебно-методическое пособие «Проекти рование образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» (новые подходы в условиях введения ФГОС ДО). 

Парциальная программа «Цветные ладошки» вошла в состав проектов примерных 
основных общеобразовательных программ «Истоки» (под ред. ЛА. Парамоновой). «Мир 
открытий» (под ред. Л.Г. Петерсон, ИА. Лыковой) и «Тропинки» (под ред. ВЛ. Кудрявцева). 
 



1. Целевой раздел образовательной программы. 
 

1.1. Концепция авторской Программы художественно-эстетического развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» (формирование эстетического отношения к 

окружающему миру) 

 
Ведущая позиция, определяющая принципы и содержание авторской программы, - 

методологическая установка, отстаивающая самоценность изобразительного искусства как 
процесса и результата художественного творчества, посредством которого ребенок познает 
окружающий мир и себя в этом мире. Содержание художественного образования в дошкольной 
организации - это запечатленный в изобразительном искусстве духовный опыт всего 
человечества, раскрывающий вопросы бытия человека и смысла жизни с эстетических 
позиций. 

Цель занятий изобразительным искусством - направленное и последовательное 
воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 
окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством в ДОУ: 
1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека. 
2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей действительности в целом и к 
самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 
процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его уровнях: 
восприятие-исполнительство- творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на основе 
освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

 
1.2. Принципы (основополагающие идеи) 

 
Основополагающая идея программы состоит в том, что художественная деятельность на 

всех ее уровнях - восприятие, исполнительство, творчество - организуется как вхождение 
ребенка в общечеловеческую культуру. 
Эту идею раскрывает ряд принципиальных положений: 

Первое. Изобразительная деятельность предстает перед детьми как искусство. При этом 
принципиально меняется традиционное понимание методики как системы способов, методов 
и приемов, искусственно привнесенных педагогом «извне». Образовательный процесс 
начинает строиться «изнутри» в форме культуроосвоения, когда каждый ребенок не только 
переживает, но и «сопровождает» содержание на уровне культурных и личностных смыслов, 
проходя в свернутом виде через «эстетическое ускорение» (И.Л.) путь развития 
общечеловеческой культуры. Методика, в свою очередь, выступает обобщенным способом 
образной конкретизации универсального содержания изобразительного искусства, на деле 
осуществляя принцип приоритета содержания по отношению к методам. 

Второе. Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или 
настроения, а проблемы как способ постижения ребенком окружающего мира и своего бытия в 
этом мире. В соответствии со спецификой предметного содержания, проблемы 
изобразительного искусства выражены эстетическими категориями в форме бинарных 
оппозиций: красиво/некрасиво, добро/зло, правда/ложь, живое/ неживое, реальность 'фантазия 
и многие др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети осваивают в 
активном творческом процессе на основе эмпатии, мышления и воображения. В результате не 



искусство «опускается» до ребенка, а ребенок «возвышается» до искусства, что возможно лишь 
в культуросообразном образовании на всех его ступенях. 

Третье. Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (художника, 
мастера, педагога), который передает выкристаллизовавшийся опыт человечества и учит 
смотреть на мир «глазами человека». Человек - носитель культуры — формирует у ребенка 
разноплановый опыт общения с искусством: восприятие, исполнительство, творчество (по 
принципу эстетического переживания пережитого, по вектору «от жизни — к искусству»). 
Содержание художественного образования должно быть таким, чтобы мир открывался ребенку 
в его конкретной творческой деятельности и в чувственных ощущениях, которые вызывают 
эмоциональную реакцию, что приводит к ответному осмысленному и практическому действию 
по принципу «эстетического переживания пережитого» (А.П. Ларьков). 

Четвертое. Проектирование инвариантного содержания изобразительной деятельности 
как идеального в условиях интеграции изобразительной и познавательной деятельности 
возможно при соблюдении ряда условий: 

• необходима трансформация материала, которая открывает в нем внутренние, скрытые, 
существенные связи и отношения, в результате чего дети самостоятельно проходят путь 
«открытия» знания или способа действия; 

• в качестве знания выступает не «застывшая» информация, а процесс ее выведения 
(принцип моделирования художественного процесса, Л.В. Школяр); 

• выведение, «порождение» знания протекает как творческий процесс мысленного 
экспериментирования с материалом с целью постижения сущности эстетического явления на 
уровне культурных и личностных смыслов. Изобразительное искусство является особым 
способом поиска человеческого смысла и его передачи другим людям. Основная линия развития 
ребенка в процессе занятий изобразительным искусством - его творческое самоопределение в 
историческом пространстве и времени культуры. Специфика изобразительной деятельности 
обусловлена тем, что ребенок осваивает общекультурные способы создания образов и свободно 
переносит их в разные содержательные контексты, наделяя личностными смыслами. Модель 
эстетического отношения к миру предполагает развитие следующих универсальных 
способностей: 

• способность эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и 
воображения, проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, 
проходя путь становления от ориентировочного действия к появлению эстетических 
интересов и предпочтений до формирования нравственно-эстетической направленности 
как позиции личности; 

• способность к активному освоению разноаспектного художественного опыта 
(эстетической апперцепции), к самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на 
этой основе — к личностному росту и саморазвитию; 

• специфические художественные и творческие способности (восприятие, 
исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая 
деятельность — художественная, развивающий характер которой обусловлен овладением 
детьми обобщенными и самостоятельными способами художественной деятельности, 
необходимыми и достаточными во всех видах детского художественного творчества. 
Специфика занятий изобразительным искусством в дошкольной организации состоит в 
обеспечении культурных и психолого-педагогических условий для овладения общими 
способами постижения изобразительного искусства, позволяющими как можно раньше создать 
в эстетическом сознании каждого ребенка целостный образ изобразительного искусства и выйти 
в проблемное поле художественной культуры. Это индивидуальное творчество и сотворчество, 
в котором ребенок распредмечивает содержание и постигает смысл своей деятельности. Именно 
эта невидимая внутренняя работа ребенка — СКРЫТЫЙ от внешнего наблюдения процесс 
порождения гармоничной формы как носителя смыслов — культурных и личностных, а также 
процесс экспериментирования с художественными материалами, изобразительно-
выразительными средствами, способами создания образа — становится важнее законченного 
результата. 
 



1.3. Нормативные акты в области педагогики. 

 
Программа основывается так же на действующих нормативных актах в области педагогики, 
дошкольного образования, художественного образования. При разработке программы 
учитывались следующие нормативные документы: Конвенция ООН о правах ребенка (Принята 
Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 г.); указ Президента РФ от 01.06.2012 г. N° 761 
«Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»; Федеральный закон 
от 29.12.2012 г. N° 273-Ф3 '<Об образовании в Российского Федерации»; Приказ Минтруда 
России от 29.04.2013 г. N° 170н. «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 
профессионального стандарта»; Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
(Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. Регистрационный N° 30384); Приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 
Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 г. N9 594 «0б утверждении Порядка разработки 
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра 
примерных основных образовательных программ». 
 

1.4. Научная новизна программы 

 
Научная новизна программы состоит в том, что актуальная проблема формирования у 

дошкольников эстетического отношения к Действительности впервые разработана. В связи с 
генезисом изобразительной деятельности, направленной на интеграцию и гармонизацию 
отношений с миром в процессе личностного роста ребенка-дошкольника. На основе 
междисциплинарного анализа выстроена в современном дошкольном образовании реализована 
принципиально новая стратегия формирования у детей 2-7 лет эстетического отношения к миру 
как эффективный путь интеграции в родную общечеловеческую культуру. 
Сложный духовный феномен «эстетическое отношение» исследован как мета-категория 
педагогики искусства, интегрирующая гносеологический, эмоциональный, аксиологический и 
деятельностный компоненты в соответствии с целостной структурой социокультурного опыта 
ребенка-дошкольника. На этой методологической основе разработана концепция обновления 
целеполагания и содержания эстетического воспитания дошкольников, придания ему 
целостного и культуросообразного характера. Предложено и научно обосновано новое решение 
традиционной задачи модернизации содержания художественного образования, а именно: 
выявление путей амплификации и амплификаторов художественного развития (общение с 
«живым искусством» и его носителями). Разработаны новые методы исследования - 
«теоретической матрицы» и  «межпредметной трансляции». 

В целях реализации новой стратегии спроектировано инвариантное содержание 
художественного образования как проблемное поле культуры, которое дети творчески 
осваивают в условиях интеграции изобразительной иг познавательном: деятельности, 
приобретая в результате идеальное знание (внеконтекстное,осмысленное, пережитое). Научно 
обосновано и доказано гипотетически выдвинутое предположение о том, что основанием 
интеграции выступает формируемая система эстетических обобщений. В результате найдены 
и системно выстроены методологические основания научной концепции стратегии 
формирования у детей 2-7 лет эстетического отношения к миру. 



2. Содержательный раздел программы 
 

2.1. Проектирование образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность) 

 
Образовательные задачи во второй младшей группе: 

1. развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений, создание 
игровых и дидактических ситуаций для восприятия произведений изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства (Книжные иллюстрации, мелкая пластика, народные 
игрушки, посуда, одежда); ознакомление с «языком искусства» и поддержка интереса к его 
освоению 
2. обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный 
и создание условий для появления осмысленного образа (с учетом индивидуального темпа 
развития); установление ассоциаций между реальными предметами, явлениями существами и 
их изображениями (мячик, дорожка цветок бабочка, дождик, солнышко), называние словом 
формирование устойчивого интереса к  изобразительной деятельности; расширение  
художественного опыта в процессе экспериментирования с различными материалами (краски, 
тесто, глина, пластилин, бумага, ткань, фольга, снег, песок) и инструментами (карандаш, 
фломастер маркер, кисть, мел, стека, Деревянная палочка);  
3. создание условий для творческого освоения детьми художественных техник разных 
видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, аппликации):  содействие 
формированию  обобщенных способов создания художественных образов и простейших 
композиций 
4. ознакомление с доступными изобразительно-выразительными средствами (цвет, 
линия, пятно, форма, ритм  в разных видах изобразительной, конструктивной и декоративно- 
оформительской деятельности 

5. поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей. 
 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 
Педагог знакомит детей с народной игрушкой (филимоновской, дымковской, 

семеновской, богородской) для обогащения зрительных впечатлений и показа условно-
обобщенной трактовки художественных образов.  

Знакомит с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги 
(Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е, Рачева) Формирует способы зрительного и 
тактильного обследования предметов для уточнения восприятия их формы, пропорций, цвета 
фактуры. Помогает детям выявить ассоциативные связи между предметами И ЯВЛЕНИЯМИ 
окружающего мира и их изображениями. Проводит наблюдения в природе и уголке живой 
природы для уточнения представлений о внешнем виде растений и животных, а также для 
обогащения и уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют»,
«Снежные Дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Весёлый дождик», «Грустный 
Дождь»; «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

Педагог учит детей «входить в образ». Создает условия для освоения детьми 
обобщенных способов и приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных 
средств художественно-образной выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Вызывает 
интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании коллективных 
композиций («Грибная полянка», «Птички в гнёздышке», «Праздничный букет», «Зелёный 
лужок», «Праздничная ёлочка» и т.д.). Интегрирует виды художественной деятельности 
(рисование и аппликация, лепка и конструирование). 



Основа методики обучения Детей изобразительной Деятельности - активное восприятие 
и обследование предметов окружающего мира. Поэтому для изображения подбираются те 
реальные предметы, с которыми дети хорошо знакомы в игровой и практической деятельности 
(мячик, воздушный шарик, ленточка, карандаш, клубок, флажок, яблоко, конфета, бублик, 
осенний листок и др.). В от, дельных случаях вместо реального предмета используется картинка 
или рисунок, качествен- но выполненный воспитателем или хорошо рисующим родителем. 
Изображение на картинке или дидактическом рисунке должно быть крупным, отчетливым, 
легко узнаваемым, с ярко выраженной формой, без излишней детализации, позитивным по 
создаваемой эмоции. 

В процессе демонстрации объекта или его изображения педагог называет предмет, 
выделяет его форму (обводит рукой) и обращает внимание детей на цвет - обозначает словом 
(сенсорный эталон) или сравнивает с хорошо знакомыми объектами (как листик, как молоко, 
как лимон и др.). 
В разных видах изобразительной деятельности дети осваивают обобщенные способы создания 
образа, которые в последующем создадут основу художественной умелости. Педагог создает 
ситуации для переноса детьми освоенных способов в разные смысловые контексты. Поэтому 
активное знакомство с предметами, понимание их формы и назначения, точное название помогает 
детям освоить необходимые способы изображения. 
В лепке педагог показывает детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, 
солёное тесто, влажный песок, снег, бумажная масса для папье-маше), знакомит с их свойствами 
(пластичность, вязкость, вес, объем), расширяет возможности воздействия на материал с 
помощью рук и различных приспособлений (формочки, стеки), в образовательном процессе и в 
свободной художественной деятельности создает ситуации, в которых дети: 

• осмысленно воспринимают обобщенную форму предметов (шар, куб, цилиндр, диск), 
используя образные названия (шарик, кубик, валик или столбик, лепешка), выделяют их яркие 
и наиболее характерные признаки; 

• узнают и самостоятельно лепят базовые формы (шар, цилиндр), а также видоизменяют 
их по замыслу  преобразовывают в иные формы (шар сплющивают в диск, цилиндр замыкают в 
кольцо), получая при этом образы знакомых предметов (конфеты, печенье, бублики, баранки); 

• создают оригинальные образы из двух-трех частей, передавая общую форму и условные 
пропорции, правильно соединяя и аккуратно скрепляя детали (грибок, неваляшка, птенчик в 
гнёздышке);  

• уверенно, эмоционально, с интересом и увлечением лепят различные фигурки с 
помощью ладоней (круговое и прямое раскатывание, сплющивание) и пальчиков. Отщипывают 
кусочек, соединяют детали, примазывая их друг к другу: защипывают край: 
разглаживают фигурку; вытягивают небольшое количество пластического материла для 
формирования деталей (хвостиков, крылышек, клювиков); синхронизируют работу обеих рук, в 
результате чего координируется работа глаз и рук  (формируется зрительный контроль за 
движениями рук); учатся соизмерять нажим ладоней на пластическую массу. В рисовании 
педагог содействует развитию) зрительного восприятия, формирует представления о предметах 
и явлениях окружающего мира, создает условия для их активного познания, обогащения 
художественного опыта, на основе которого дети: 

• рисуют карандашами, фломастерами, мелками - проводят разные линии (вертикальные, 
горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкают их в формы (округлые и прямоугольные), 
создавая тем самым выразительные образы (Дорожка, солнышко, мячик, яблоко, домик): 

• осваивают навыки рисования кистью — аккуратно смачивают и промывают. набирают 
краску на ворс, ведут кисть по ворсу, проводят различные линии, создают простейшие 
орнаменты, рисуют и раскрашивают замкнутые формы, создают выразительные образы 
(воздушный шарик, колобок, снежинка); отображают свои представления и впечатления об 
окружающем мире доступными графическими, живописными, декоративными средствами; 



• самостоятельно используют уже освоенные изобразительно-выразительные 
средства, стремятся к созданию сюжета (птички в гнездышке, цыплята на лугу); 

• выражают свое эмоциональное состояние, передают отношение к изображаемому; при 
этом сопровождают движения карандаша или кисти игровыми действиями, ритмичными 
попевками и словами (например: «Дождик, чаще — кап-кап-кап!», «Бегут ножки по Дорожке — 
топ-топ-топ!»); 

• в самостоятельной художественной деятельности проявляют устойчивый интерес к 
рассматриванию иллюстраций, рисованию и раскрашиванию. 

В аппликации педагог знакомит детей с бумагой как художественным материалом, создает 
условия для экспериментального освоения ее свойств (легкая, тонкая, красивая, яркая, 
«послушная», бывает мягкая и жесткая, белая и цветная), способов изменения в ре зультате 
различных действий (сминается, складывается, разрывается, разрезается, приклеивается) и на 
этой основе дети: 

• создают выразительные образы (цыплята на лугу цветы в букете, пушистые тучки, 
жучки на траве, кудрявая овечка) из комков мятой, кусочков и полосок рваной бумаги;  

• раскладывают и приклеивают готовые формы (наклейки, фантики, силуэты из цветной и 
фактурной бумаги), создавая при этом выразительные образы, коллективные коллажи и простые 
сюжетные композиции. 

Педагогу важно помнить о том, что даже самые простые способы обследования и изоб
ражения будут непонятны и неинтересны для детей без опоры на отчетливые, конкретные 
представления, полученные в индивидуальном опыте. Трехлетний ребенок не может 
объединить впечатления, получаемые от процессов восприятия и изображения, поскольку он 
еще не умеет распределять внимание, удерживать в памяти разноплановую информацию, 
относить ее к одной ситуации, анализировать и применять в своей деятельности. Поэтому 
педагог, во-первых, учит детей сравнивать предметы и их изображения и, во-вторых. разделяет 
во времени показ предмета и способ его изображения. Желательно, чтобы каждый ребенок 
получил возможность взять в руки предмет и самостоятельно обследовать его. Например, для 
знакомства с формой шара можно дать детям теннисные мячи, яблоки, апельсины. Это можно 
сделать на прогулке или в свободной деятельности, или утром во время приема детей. Педагог 
организует детей малыми группами (по три-пять человек), предлагает взять предметы (к 
примеру, достать мячики из чудесного мешочка, яблоки из корзинки), рассмотреть, покатать в 
ладошках круговыми движениями. Активное знакомство с предметами, понимание их формы и 
назначения, точное название помогает детям освоить необходимые способы изображения. 
Обычно в начале каждой образовательной ситуации педагог демонстрирует уже знакомый детям 
предмет с самой характерной стороны, называет его, вызывает активный интерес с 
помощью художественного слова или игровой ситуации и показывает обобщенный 
способ изображения. Показ и пояснения должны быть четкими, понятными, лаконичными. 
Если способ детям уже знаком, достаточно напомнить его с помощью объяснения или 
частичного показа, а также демонстрации детских работ, выполненных данным способом. 
Педагог уже может обратиться к наиболее способным детям с просьбой показать способ другим 
детям. Тем детям, которые затрудняются в освоении нового материала, педагог оказывает 
индивидуальную помощь. 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Восприятие искусства (примерный перечень произведений) 



 
Народное и Декоративно-прикладное искусство. Коллекция традиционных народных 

игрушек (дымковсная, филимоновская, богородская); разные по виду и оформлению матрешки 
(загорская, семеновская, полховмайданская, кировская), свистульки, текстильные мячи и 
кубики; лоскутное одеяло, тканый и плетеный коврик, крупные бусы из разных экологически 
безопасных материалов (Дерево, текстиль, крупные пуговицы) и др. 

Книжная графика (иллюстрации). Васнецов Ю., Сборники рус. нар. потешек «Радуга-
дуга» и «Ладушки», «Три медведя (Л Толстого); Дубинчик Т., «Колобок» (рус. нар. сказка); 
Елисеев А., «Лисичка с скалочкой» (рус. нар. сказка); Лебедев В., «Разноцветная книга», 
«Усатый-полосатый» (С. Маршака); Маврина Т., «Как у бабушки козел»: Рачев Е., «Волк и 
козлята» (рус. нар. сказка); Репкин П., «Краденое солнце» (К. Чуковского), «Сорока-белобока» 
(Е. Благининой); Сутеев В., «Кто сказал «мяу»»? 

Художественное слово (стихи, потешки, песенки, отрывки из любимых сказок) используется 
в процессе изобразительной деятельности для создания яркого образа, связанно го с 
изображаемым предметом, привлечения внимания к теме занятия или обследуемому объекту, 
создания эмоционального настроя. Литературные образы должны быть достаточно просты и 
понятны детям. Желательно обращаться к тексту не менее двух-трех раз в процессе занятий или 
других образовательных ситуаций (в начале, в середине и конце), чтобы дети более глубоко 
восприняли образ литературный (на слух) и визуальный (зрительно). На детское 
изобразительное творчество оказывает влияние не только содержание стихотворения, его 
художественный «язык», но и динамика, ритм, мелодика. В сознании и воображении ребенка 
создается яркий полимодальный образ, интегрирующий разные ощущения и впечатления в одно 
целое. 
 

2.1.3. Педагогическая диагностика (мониторинг) художественно-творческого развития 

детей 3-4 года. 

 
К 4 годам ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, книжной графике: 
владеет способами зрительного и тактильного обследования различных объектов для 
обогащения восприятия; с увлечением занимается лепкой и рисованием; проявляет интерес к 
изобразительной деятельности взрослых. 

Может отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в 
разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 
художественного труда, детского дизайна. 

Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений окружающего мира: 
передает обобщенную форму и цвет доступными художественными способами 
(конструктивным, пластическим, комбинированным, модульным, каркасным и др.). 
Целенаправленно создает, рассматривает и свободно обыгрывает созданные образы (колобок, 
Дорожка, Машина, бабочка, цыпленок), постройки (забор, загородка, мостик, диванчик, стол, 
домик и др.) и композиции (колобок на Дорожке, кукла в кроватке. солнышко в окошке). 

Высокий уровень — в рисовании, лепке, аппликация, а также в процессе 
художественного труда и конструирования ребенок охотно и синтересом выражает собственные 
представления и впечатления об окружающем мире: создает эмоционально выразительные 
образы и выражает свое отношение к ним; с увлечением рассматривает книжные иллюстрации 
и предметы декоративно-прикладного искусства; замечает красивое в природе, искусстве и в 
быту (в игрушках, одежде, упаковке и др.); 

Средний уровень в разных видах изобразительной деятельности ребенок обычно следует 
образцу, действует по подражанию, мотивирует свою неуверенность неумением; но при 



ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:


