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Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Изобразительное 
искусство» предназначена для эстетического воспитания и художественного 
образования детей. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. в дошкольные годы у 
ребенка развивается чувство прекрасного, эстетические вкусы, умение 
понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство родной 
природы - все это способствует формированию духовно богатой, гармонично 
развитой личности. 

Актуальность программы «Изобразительное искусство» состоит в том, 
что предоставляет любому ребенку с разным уровнем художественного 
развития возможность повысить свой образовательный уровень в 
эстетическом воспитании для реализации общения в социальной сфере. 
 Программа направлена на развитие личности детей дошкольного 
возраста: их творческого уровня и познавательных интересов в сфере 
художественной направленности.  

Реализация программы дополнительного образования позволяет ввести 
ребенка в сложный и многообразный мир искусства, сформировать 
творческую личность, умеющую применять свои знания в других видах 
деятельности, в повседневной жизни. Ведь счастливое детство – это умное 
детство. 

Стартовый уровень по дополнительной общеобразовательной 
программе «Изобразительное искусство» предполагает использование и 
реализацию общедоступных форм организации материала, минимальную 
сложность, а также формирование  минимальных теоретических знаний по 
обучению живописи по основам композиции, рисунка, живописи, лепки, и 
основополагающие практические умения и навыки в данной сфере: форма, 
цвет, размер, соотношение предметов, основы перспективы, различать 
теплые и холодные цвета, основные и составные цвета.  

Вариативность дополнительного образования позволяет формировать и 
развивать творческие способности детей, удовлетворять их индивидуальные 
потребности в интеллектуальном и нравственном совершенствовании с 
помощью художественного творчества. 

Предлагаемая дополнительная общеразвивающая программа учитывает 
возрастные и индивидуальные особенности детей в плане тем и усвоения 
материала. 
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Программа «Изобразительное искусство» разработана на основе 
учебного пособия Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство для детей 
дошкольного возраста». Она наглядно знакомит детей дошкольного возраста 
с художественными материалами, инструментами и техническими приемами 
работы с ними; дает первые представления о средствах художественной 
выразительности в различных материалах и техниках. Помогает развивать 
эстетическое восприятие природы и показывает приемы ее отображения. 

Программа дополнительного образования для дошкольников составлена 
в соответствии с современной нормативно-правовой базой в области 
образования: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации». 
• Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09 
ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам». 
• Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи».  

Цель программы – формировать у детей дошкольного возраста 
эстетическое отношение и художественно-творческие способности в 
изобразительной деятельности. 
Задачи: 
Образовательные: 
1. Обучить техническим приемам работы с различными материалами. 
2. Создать условия для свободного экспериментирования с 
художественными материалами и инструментами. 
3. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и желание 
действовать с ними. 
4. Научить универсальному «языку» искусства – средству 
художественно-образной выразительности. 
5. Побуждать детей изображать доступными им средствами 
выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 
1 год обучения: 

o Обучить приемам работы карандашом, кистью, красками. 
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o Научить различать холодные и теплые цвета. 
o Научить работать с цветовым кругом. 
o Научить приемам декоративного рисования. 
o Формировать умение ориентироваться в пространстве. 
o Познакомить и научить нетрадиционным приемам рисования: 
кляксографией, тампованием, трафаретом. 
2 год обучения: 
o Обучить основным приемам рисования по сырой бумаге, гуашью, 
акварелью. 
o Научить соблюдать колорит. 
o Формировать умение сочетать цвета. 
o Научить использовать приемы народного творчества в декоративном 
рисовании. 
o Научить основам композиции. 
o Познакомить и научить нетрадиционным способам рисования: 
монотопией, граттажем с использованием природного материала. 
Развивающие: 
1. Развивать умения изображать несколько предметов, объединенных 
общим содержанием. 
2. Развивать способности видеть и выделять качества предметов: форму, 
величину, цвет, положение в пространстве. 

3. Развивать эстетическое восприятие художественного образа в 
произведениях искусства и предметов (явлений) окружающего мира как 
эстетических объектов. 
4. Развивать художественно-творческие способности в разных видах 
детской деятельности. 
5. Способствовать возникновению у ребенка ощущения, что продукт его 
деятельности – рисунок интересен другим (педагогу, детям, родителям). 
Воспитательные: 
1. Воспитывать умения правильно передавать свои впечатления от 
окружающей действительности в процессе изображения конкретных 
предметов и явлений. 
2. Прививать уважения к труду и аккуратности в работе. 
3. Воспитывать художественный вкус и чувство гармонии. 
4. Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость, умение ждать, радоваться достигнутому 
результату. 
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Программа адресована детям дошкольного возраста 5-7 лет и рассчитана 

на 2 года обучения объемом по 36 часов в год. Всего на полное усвоение 
программы требуется 72 часа. 

Занятия проводятся в группах, сочетая принцип группового обучения с 
индивидуальным подходом. В объединение принимаются все желающие без 
специального отбора. Для успешной реализации программы создаются 
учебные группы численностью до 15 человек.  

В соответствии с СП 2.4.3648-20 рекомендуемый режим занятий 
социально-гуманитарной направленности очной формы обучения составляет 
одно занятие в неделю продолжительностью по 30 минут с 10-минутным 
перерывом. 

Организация общеразвивающей программы обучающихся основывается 
на следующих принципах: 
o Политехнический – проявляется в межпредметной связи с предметами 
различных образовательных областей. 
o Целенаправленности – решается путем комплексного развития 
коммуникативных качеств личности и умственного развития обучающегося. 
o Взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых – находит 
проявление в принятии условий совместной организации дополнительной 
общеразвивающей деятельности. 
o Системности – проявляется в реализации технологий 
здоровьесбережения в образовательной организации. 
o Учета возрастных особенностей обучающихся. 
o Сознательности и активности – заключается в активном овладении 
знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе 
коммуникации со сверстниками. 

Обучающиеся, осваивающие курс, имеют разный уровень усвоения 
программного материала, поэтому при подготовке к занятиям педагог, в 
первую очередь, ориентируется на технологии: 
o личностно-ориентированной – развитие индивидуальности, 

формирование познавательной мотивации; 
o тьюторства – педагог выполняет роль наставника; 
o проектного обучения – организация самостоятельной познавательной и 
практической деятельности; 
o  развивающего обучения – формирование системы научных понятий, 
мышления, способов умственных действий; 
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Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. 

Планируемые результаты освоения полного курса программы: 
Обучающиеся должны 

Знать: 
o Приемы работы с карандашом, кистью, красками. 
o Приемы декоративного рисования. 
o Понятия «соотношение размеров», «перспектива». 
o Нетрадиционные приемы рисования: кляксографию, тампование, 
трафарет; монотопию и граттаж с использованием природного материала. 

o Основные приемы рисования по сырой бумаге, гуашью, акварелью. 
o Приемы народного творчества в декоративном рисовании. 
o Основы композиции. 
Уметь: 
o Различать холодные и теплые цвета. 
o Работать с цветовым кругом. 
o Ориентироваться в пространстве. 
o Применять нетрадиционные приемы рисования: кляксографию, 

тампование, трафарет; монотопию и граттаж с использованием природного 
материала. 

o Применять основные приемы рисования по сырой бумаге, гуашью, 
акварелью. 
o Соблюдать композицию в рисунке. 
o Соблюдать колорит. 
o Сочетать цвета. 
o Использовать приемы народного творчества в декоративном 
рисовании. 
o Узнавать знакомые картины, иллюстрации. 

o Эмоционально воспринимать содержание произведения. 
o Замечать изобразительно-выразительные средства (цвет, ритм, форму, 
композицию). 

o Создавать образ в рисунке. 
o Оценивать то, что получилось и отмечать выразительность форм, 

линий, силуэта, цветового сочетания. 
Проверка знаний, умений и навыков возможна при следующем 

контроле: 
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1. Входящий контроль (сентябрь) – оценка исходного уровня знаний, 
умений и навыков обучающихся перед началом освоения программы. 
2. Текущий контроль – осуществляется в ходе осуществления обучающей 
деятельности и сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий. 
3. Промежуточная аттестация (декабрь, май) – оценка качества усвоения 
обучающимися дошкольного возраста за полугодие и/или за год. 
1. Итоговая аттестация (май) - предусматривает выполнение 
обучающимися творческой работы по собственным эскизам с 
использованием различных материалов по завершении реализации всей 
программы. 

Формы и виды подведения итогов: 
Проверка успешной, познавательной, трудовой и других видов 

деятельности осуществляется методом наблюдения, индивидуального и 
фронтального опроса, тестирования, бесед с родителями:  
- индивидуальный характер контроля, требующий осуществления контроля 
результатов учебной работы каждого ученика; 
- систематичность, регулярность проведения контроля на всех этапах 
процесса обучения; 
- разнообразие форм контроля, обеспечивающее выполнение его обучающей, 
развивающей и воспитывающей функции; 
- объективность; 
- дифференцированный подход, учитывающий специфические особенности 
ребенка, решение ситуационных задач направлено на проверку умения 
использовать приобретенные знания на практике. 

Для подведения итогов деятельности детей в течение года проводятся в 
виде открытых занятий, а также выставок, конкурсов, на которых дети 
представляют свои изделия. 

Отслеживание результатов обучения проводится по в форме выставки 
для родителей, выставки-ярмарки. 

Критерии оценивания работ: 
 

ФИО 
ребенка 

Освоение 
приемов 
рисования 

Композиционное 
решение 

Цветовое 
решение 

Художественная 
выразительность 

Эстетика 
оформления 
(актуальность) 

Общий 
балл 

       

Степень выраженности оцениваемого качества: 
низшая – от 5 до 10 баллов; 
низкая -  от 10 до 25 баллов; 
средняя – от 25 до 40 баллов; 
высокая – от 40 до 50 баллов. 
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Способы фиксирования результатов: 

• отметка уровня достижений детей в диагностической таблице 
(журнале) педагога;  

• записи в журнале учета о результативности участия детей в выставках 
и конкурсах разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность); 
• видеозаписи занятий, праздничных мероприятий, выставок; 
• портфолио обучающихся 

Оценочные материалы 

1. Задание для входящего контроля: рисуем все, что хотите, любите, 
умеете. 
2. Рисуем «Зимний пейзаж». 
3. Рисунок «Лето» 

Учебный план 

1-й год обучения 

 

№ 
п/п 

Название раздела/ темы Количество часов Форма 
аттестации 

теория практика всего 

I Основные приемы рисования 6 ч 

1  «Знакомство с особенностями работы 
карандашом, кистью, красками». 

1 2 3 свободная 
тема 

2  «Кистевой прием – «Красочное письмо». 1 2 3  

II Цветоведение 6 ч 

3 «Осенний пейзаж». 1 2 3  

4 Семь цветов радуги-красок: теплый и 
холодный цветовой строй». 

- 1 1  

5 «Семь цветов радуги-красок: цветовой 
вихрь». 

 
1 1  

6 «Выставка семи цветов». 
 

1 1 выставка 

III Декоративное рисование 6 ч 

7 «Зимний пейзаж». 0,5 1,5 2  

8 «Снеговик- почтовик»  - 2 2  

9  «Гжельские узоры»  0,5 1,5 2  

IV Соотношение размеров 8 ч 

10 «Перспектива: Две точки схода» 1 4 5  

11 «Пропорции предметов в узоре» 0,5 2,5 3  

V Нетрадиционные способы рисования 10 ч 

12  «Хохлома» 0,5 1,5 2  

13 «Нетрадиционные способы рисования» - 3 3  

14 «Графическое изображение» 0,5 2,5 3  
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15 Лето 2 - 2 выставка 

Итого: 8,5 27, 5 36  

Календарный учебный график  

1 год обучения 
 

Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Основные приемы 
рисования (7ч) 

3ч 4ч        

Цветоведение  (6ч)   4ч 2ч      

Декоративное 
рисование  (6ч) 

   3ч 3ч     

Соотношение 
размеров (8ч) 

     4ч 4ч   

Нетрадиционные 
способы рисования 
(10 ч) 

      1ч 4ч 4ч 

Всего36 ч 3 ч 4 ч 4 ч 5 ч 3 ч 4 ч 5 ч 4 ч 4 ч 

 

Учебный план 

2-й год обучения 

 

№ п/п Количество часов Форма  
аттестации 

Название раздела/темы 

теория практика всего 

I Основные приемы рисования 6 ч 

1 «Как я провел лето» 0,5 0,5 1 свободная тема 

2 «Осенние мотивы»  
 

1 1  

3 «Кистевой прием – «Красочное письмо». 
 

1 1  

4 «Осеннее дерево, ветер, непогода»  
 

1 1  

5 «Осенний пейзаж» 
 

1 1  

6 «Рисование по сырой бумаге» 0,5 0,5 1  

II Цветоведение 4 ч 

7 «Свободная тема, работа по замыслу» 
 

1 1  

8 Цвет и силуэт. 1 
 

1 Выставка 

9 «Цветовой круг» 1 
 

1  

10 «Орнамент»  
 

1 1  

III Декоративное рисование 7 ч 

11 «Гжель» 1 
 

1  

12 «Элементы росписи»  1 1  

13 «Гжельские узоры»   1 1  

14 «Орнамент в народном стиле в полосе, 
в квадрате»   

 1 1  

15 «Хохлома»  1 1  

16 Орнамент в круге  1 1  

17 «Пропорции предметов в узоре»  1 1  
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IV Сюжетные композиции 7 ч 

18 «Народный женский костюм» 0,5 0,5 1  

19 Игра «Одень Машу» 
 

1 1  

20 «Народный  мужской костюм». 0,5 0,5 1  

21 «Богатырь»  
 

1 1  

22-24 Русская народная сказка  1 2 3 выставка 

V Нетрадиционные способы рисования 12 ч 

25 «Монотипия» 
 

1 1  

26 Коллективная работа. 
 

1 1  

27 «Весна»  
 

1 1  

28 «Птицы» 0,5 0,5 1  

29 «Кляксография» 
 

1 1  

30 «Смешные человечки» 
 

1 1  

31 «Тематическая композиция» 0,5 0,5 1  

32 «Монотипия: бабочки» 
 

1 1  

33 Цветок, зарисовки 
 

1 1  

34 Цветок, стилизация 
 

1 1  

35-36 Космос 2 
 

2 выставка 

Итого: 8 27 36  

 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

 
Раздел / месяц сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Основные приемы 
рисования (6ч) 

3ч 3ч        

Цветоведение (4ч)  1ч 3ч       

Декоративное 
рисование (7ч) 

  1ч. 5ч  1ч     

Сюжетные 
композиции (7ч) 

    2ч 4ч 1ч   

Нетрадиционные 
способы 
рисования (11ч) 

      4ч 4ч 4ч 

Всего 36ч 3ч 4ч 4ч 5ч 3ч 4ч 5ч 4ч 4ч 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

Тема №1«Знакомство с особенностями работы карандашом, кистью, 
красками»  

Содержание: Беседа об особенностях работы карандашом, кистью, красками. 
На практическом занятии используются различные художественные 
материалы и инструменты. Занятие проводится фронтально. Для закрепления 
выполняются «узоры на салфетках». «Осенние узоры» (акварель, гуашь). 
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Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №2 «Кистевой прием – «Красочное письмо»  
Содержание: Беседа об особенностях красочного письма, приемах нанесения 
на сухую и сырую бумагу. Практическое занятие по темам «Осеннее дерево», 
«Зеленый сад». Работа выполняется акварелью. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №3 «Осенний пейзаж»  
Содержание: Включает беседу о пейзаже, как о жанре живописи, о планах на 
картине (переднем, среднем и заднем) и 2 практических занятия. Тема 
завершается экскурсией в осенний парк. Рисование по сырой бумаге (задний, 
средний план). «Рябинка» (передний план). 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №4 «Семь цветов радуги – красок: теплый и холодный цветовой 
строй»  

Содержание: Беседа о теплых и холодных тонах. Характеристика. 
Практические упражнения. 

Форма занятия: практическая 

Тема № 5 «Семь цветов радуги – красок: цветовой вихрь» 

Содержание: Беседа о цветовой палитре и основных цветах. Практическое 
фронтальное занятие «Радуга» (акварель). 
Форма занятия: практическая 

Тема 6 «Выставка семи цветов»  

Содержание: Осенняя тематика завершается выставкой. Анализ работ. 
Форма занятия: практическая 

Тема №7 «Зимний пейзаж»  
Содержание: Беседа об особенностях зимнего пейзажа. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема № 8 «Снеговик - почтовик»  
Содержание: Индивидуальные практические занятия с использованием 

пальчиковой техники (гуашь). 
Форма занятия: практическая 

Тема № 9 «Гжельские узоры»  
Содержание: Беседа о народном промысле «Гжель». Практические занятия 
предусматривают знакомство с элементами росписи и композиции 
«Гжельские узоры» (акварель, гуашь). 
Форма занятия: практика с элементами теории 

 

Тема №10 «Перспектива: две точки схода» 

Содержание: беседа об особенностях изображения пространства. 
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Практические подгрупповые занятия с использованием карандаша и 
акварели. 
Тема завершается выставкой. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №11 «Пропорции предметов в узоре» 

Содержание: Беседа об узоре, как способе украшения, предметов и 
поверхностей. 
Практические занятия по расположению узора на полосе и в квадрате. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №12 «Хохлома»  

Содержание: Беседа о народном промысле «Хохлома». Практические занятия 
предусматривают знакомство с элементами росписи и композиции «Мотивы 
хохломы» (акварель, гуашь). 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №13«Нетрадиционные способы рисования» 

Содержание: Фронтальные практические занятия по темам «Змейки на 
полянке» (коллективная работа, выполняется акварелью и ватными 
палочками). «Морская буря» (зубная щетка, гребешок, гуашь, акварель), 
«Сказочный лес» (гуашь, спичечные палочки). 
Форма занятия: практическая 

Тема №14 «Графическое изображение» 

Содержание: Беседа о новых способах организации линии. На практическом 
занятии осваиваются практические приемы – «замкнутый контур», «штрих», 
«спираль» (карандаш). Выставка. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема № 15 Лето  

Содержание: выставка итоговых работ обучающихся за год. 
Форма занятия: практическая 

 

2- год обучения 

Тема № 1 «Как я провел лето» 

Содержание: беседа, рисунок цветными карандашами. 

Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №2 «Осенние мотивы»  
Содержание: Приемы комбинированной техники, теория и практика 

Форма занятия: практическая 

Тема №3 «Кистевой прием – «Красочное письмо»  
Содержание: Приемы работы кистью - мазок, завиток.Растяжка. 
Форма занятия: практическая 
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Тема №4 «Осеннее дерево, ветер, непогода» 

Содержание: передать состояние природы в цвете и в динамике. 
Форма занятия: практическая 

Тема №5 «Осенний пейзаж» 

Содержание: Способ отрывной аппликации без использования ножниц. 
Рисунок выкладывается произвольно нарванными кусочками цветной 
бумаги. 
Форма занятия: практическая 

Тема №6 «Рисование по сырой бумаге»  

Содержание: Принципы работы на сырой бумаге. Практика. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №7 «Свободная тема, работа по замыслу» 

Содержание: Обобщающее практическое занятие. Использование приемов 

комбинированной техники красочного письма и раздельного мазка (акварель 
и гуашь). 
Форма занятия: практическая 

Тема №8 Цвет и силуэт  

Содержание: Оформление работ, аттестация. 
Форма занятия: практическая 

Тема №9 «Цветовой круг»  

Содержание: Беседа, понятие, виды, практика. Упражнения по 
расположению цветов. 
Форма занятия: теория с элементами практики 

Тема №10 «Орнамент»  
Содержание: Основные принципы построения орнамента – повторяющиеся 
элементы. 
Выполнение работы с использованием трафаретов. 
Форма занятия: практическая 

Тема №11 «Гжель»  

Содержание: Беседа о народном промысле. Практические занятия 
предусматривают знакомство с элементами росписи и традиционными 
композициями. 
Форма занятия: теория 

Тема № 12 «Элементы росписи»  

Содержание: основные типы элементов в росписи гжелью, образцы. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема 13 «Гжельские узоры» 

Содержание: роспись тарелочки акварелью и гуашью. 

Форма занятия: практическая 
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Тема 14 «Орнамент в народном стиле в полосе, в квадрате»  

Содержание: особенности орнамента в народном стиле в полосе и в квадрате 

Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №15 «Хохлома» 

Содержание: Беседа о народном промысле. Практические занятия 
предусматривают знакомство с элементами росписи и характерными 
особенностями хохломской росписи. Пропорции предметов в узоре. 
Роспись вазы, (шаблон).  
Форма занятия: практическая 

Тема № 16 «Орнамент в круге»  

Содержание: виды орнаментов в круге, их нанесение, задания 

Форма занятия: практическая 

Тема № 17 «Пропорции предметов в узоре»  

Содержание: Беседа об узоре, как способе украшения, предметов и 
поверхностей. Практические занятия по расположению узора на полосе и в 
квадрате. 
Форма занятия: практическая 

Тема №18 «Народный женский костюм»  

Содержание: Зарисовки женского русского народного костюма с 
использованием иллюстраций произведений русских художников. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №19 Игра «Одень Машу»  

Содержание: рисуется костюм (сарафан, рубашка), вырезается и закрепляется 
на заготовленную фигурку девочки. 
Форма занятия: практическая 

Тема №20 «Народный мужской костюм» 

Содержание: Зарисовки мужского русского народного костюма с 
использованием иллюстраций произведений русских художников. 
Форма занятия: практика с элементами теории 

Тема №21«Богатырь» 

Содержание: Особенности работы с жировыми карандашами. Практика– 

рисунок 

Форма занятия: практическая 

Тема №22 – 24 «Русская народная сказка»  

Содержание: Иллюстрация к русской народной сказке по выбору. Рисунок 
карандашом, основной цвет акварелью, проработка деталей фломастерами. 
Рисунок большого формата. 
Форма занятия: практическая 
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Тема №25 «Монотипия»  

Содержание: на одной стороне листа произвольно накладывается краска, 
прижимается другой и полученное изображение дорабатывается. 
Форма занятия: практическая 

Тема №26 «Коллективная работа»  

Содержание: Тема «Космос». 

 На длинном общем листе бумаги каждый рисует то, что он хочет, но 
обязательно соблюдая общую композицию и тематику. 
Форма занятия: практическая 

Тема № 27«Весна»- 1 час 

Содержание: Беседа об особенностях изображения пространства, 
характерных признаках весны. Рисунок акварелью. 
Форма занятия: практическая 

Тема № 28«Птицы» 

Содержание: Изображение птиц одинаковых по форме и размеру, но разных 
по цвету (синица, воробей). Затем тех, которые ничем не похожи. Рисунок 
гуашью. 
Форма занятия: практическая 

Тема № 29 «Кляксография»  

Содержание: на лист наносится жидкая краска, затем при помощи трубочки 
выдуваются различные фигуры. 
Форма занятия: практическая 

Тема №30 «Смешные человечки» 

Содержание: Рисунки фломастерами забавных фигурок, способных вызвать 
улыбку. 
Форма занятия: практическая 

Тема №31 «Тематическая композиция» 

Содержание: Композиция на заданную тему. 
Форма занятия: практическая 

Тема №32 «Монотипия: бабочки» 

Содержание: на одной стороне листа накладывается краска и группируется 
двумя пятнами ближе к середине, прижимается другой и полученное 
изображение, напоминающее по форме бабочку, дорабатывается деталями и 
фоном. 
Форма занятия: практическая 

Тема №33 «Цветок, зарисовки» 

Содержание: Зарисовки цветов с натуры акварелью. 

Форма занятия: практическая 
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Тема №34«Цветок, стилизация» 

Содержание: Беседа о принципах стилизации. Рисунок стилизованного 
цветка фломастерами. 
Форма занятия: практическая 

Тема № 35 Космос 

Содержание: беседа о космосе, работы на тему, выставка итоговые работ 

обучающихся. 
Форма занятия: практическая 
 

Организационно-педагогические условия  
 

Реализация программы дополнительного общеразвивающего 
образования обучающихся дошкольного возраста «Изобразительного 
искусства» базируется на основных положениях личностно-

ориентированного образования. Создание ситуации удовлетворения 
собственным интеллектуальным трудом, результатом творческой 
деятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве являются 
составными компонентами такого обучения. 

Программа предусматривает групповые и коллективные формы 
обучения. 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства: 

- принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 
содержания программы с учётом природных и климатических особенностей 
данной местности в данный момент времени; 
-принцип систематичности и последовательности: постановка и/или 
корректировка задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от 
простого к сложному», «от близкого к далёкому», «от хорошо известного к 
малоизвестному и незнакомому»; 
- принцип развивающего характера художественного образования; 
- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 
художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей - 

возрастных особенностей и индивидуальных способностей. 
На занятии применяются такие приемы, как: 

➢ показ картин; 

➢ объяснение, беседа; 
➢ самостоятельная работа; 

➢ прием сравнения, обобщения, классификации; 
➢ подсказка; 
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➢ исправление; 
➢ электронно-образовательные ресурсы; 
➢ игра. 

Основными формами проведения занятий являются: 
➢ традиционные занятия (беседы, объяснение); 

➢ нетрадиционные занятия (игра); 

➢ онлайн-занятия с помощью приложений: Viber. 

Методика проведения дистанционных занятий, в сущности, отличается 
только формой подачи учебного материала: наглядная информация на 
классной доске трансформируется в подачу материала в виде поэтапного 
наглядного оформления темы и развернутых консультаций для родителей 
обучающихся. 

Основными признаками дистанционного обучения является 
совокупность методов, разработанных с учетом особенностей проведения 
занятий: 
• Обучение с использованием технических ресурсов. Особенность 
метода заключается в самообучении и самоконтроле обучающегося с 
привлечением педагогов. 
• Метод индивидуального обучения, при котором проводятся 
дистанционные консультации с одним обучающимся и родителем (законным 
представителем) по индивидуальному плану.  
• Метод виртуальной консультации реализуется также с использованием 
голосовых или письменных средств коммуникации: чатов, вайбера.  

Контроль усвоения обучающимися учебного материала и оценка их 
знаний и умений является составной частью дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение обусловливает как повышение требований к 
системе контроля, который также, как и в традиционном учебном процессе, 
несет проверочную, обучающую, воспитательную, организующую функции. 

Формы работы: групповые, подгрупповые. 
Структура занятия состоит из нескольких этапов: 

•объявление цели и задач занятия; 
•объяснение нового материала, включающего в себя игровой момент; 
•физкультминутка для глаз, пальчиковая гимнастика; 
•повторение последовательности выполнения работы; 
•самостоятельная работа детей; 
•подведение итогов. 

Алгоритм учебного занятия может меняться в зависимости от типа и 
формы занятия, цели и задач. 
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Материально-техническое обеспечение и условия реализации 
программы состоит в наличии оборудования: Альбомы, бумага для 
рисования (А-3, А-4), картон белый и цветной, цветная бумага, клей ПВА, 
карандаши простые, цветные и восковые, краски акварельные и гуашь, 
кисточки «пони» №2,4,6, кисти «щетина», подручные средства (щеточки, 
трубочки, поролон и т.д.). 

Дидактический материал: наглядные пособия по темам 

Форма подведения итогов: выставка детских работ и обсуждение. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Высшее образование или среднее профессиональное образование в 
рамках укрупненных групп направлений подготовки высшего образования и 
специальностей среднего профессионального образования «Образование и 
педагогические науки» или Высшее образование либо среднее 
профессиональное образование в рамках иного направления подготовки 
высшего образования и специальностей среднего профессионального 
образования при условии его соответствия дополнительным 
общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным 
программам, реализуемым организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, и получение при необходимости после трудоустройства 
дополнительного профессионального образования по направлению 
подготовки «Образование и педагогические науки». 

Методический материал 

Тема: «Соотношение формы, цвета и размера» 

Тип занятия: Занятие сообщение и усвоение новых знаний. 
Форма проведения занятия: усвоение новых знаний 

Цель: познакомить обучающихся с понятием «форма», «цвет», «размер». 
Задачи 

Обучающие: 
 - Познакомить с понятиями «форма», «цвет», «размер». 
 - Научить сопоставлять и анализировать форму, цвет и размер предмета на 
листе и в пространстве 

Развивающие: 
 - Развивать навыки и умения в изображении нескольких предметов с 
соотношением размеров, форм и цветов. 
 - Развивать способности видеть и выделять качества предметов (форму, 
цвет, размер). 
Воспитательные: 
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 - Приучать к систематическому труду и аккуратности в выполнении заданий. 
 - Воспитывать уважение труду друг друга. 
 - Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 
отражению жизни во всем ее многообразии. 
Оборудование: альбомы, простые карандаши, резинки, краски, кисточки, 
стаканчики с водой, осенние листья, закрепленные на доске листы бумаги. 
Технологии: здоровьесбережения. 
Методы: репродуктивный, наглядный, аналитический, творческий. 
Список литературы: 
1. Колдина, Л.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет». -М.: Издательство 
«Мозаика-синтез», 2012. – 107 с. 
2. Колдина, Д.Н.Рисование с детьми 4-5, 5-6 лет. Конспекты занятий. -

М.:Мозаика-Синтез, 2013. –104 с. 
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду». - М.: 
Издательство «Мозаика-синтез», 2008. – 199 с. 
4. Комарова, Р.М. Живопись учит смотреть и видеть. – М.: Издательство 
Просвещение, 2007. –158 с. 
5. Комарова, Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: 
Мозаика – синтез, 2010. -  128 с. 
Ход занятия (30мин) 

1. Организационный этап (3 мин.) 
 - Приветствие. 
 - Готовность обучающихся. 
Организация внимания всех обучающихся. 
2. Объяснение нового материала, подготовительный этап к 
практической работе(5мин.)   
Слово педагога: перед вами на доске размещены листья. 
Вопрос детям:  
 - Какие листья вы видите? (осенние, разноцветные). А еще какие? 

Дети начинают сравнивать листья. Педагог вопросами подсказывает, на 
что обратить внимание: в чем схожесть и различие листьев, которые вы 
увидели на доске. 
Дети: разные по форме, цвету и размеру. 

Педагог с детьми находят листья: обсуждают, анализируют 

 - одинаковые по цвету, но разные по форме; 
 - разные по размеру, но одинаковые по цвету и форме; 
 - одинаковые по форме, но разные по цвету; 
 - одинаковые по форме и цвету, но разные по размеру; 
 - одинаковые по размеру, но разные по форме. 
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3. Этап практической работы(19мин.) 
Слово педагога: открываем альбомы. Простым карандашом рисуем два 

одинаковых маленьких листочка и один большой. Раскрашиваем так, чтобы 
одинаковые по размеру листья были разными по цвету, а большой 
одинаковым с одним из них. 

Дети рисуют, выполняют задание. 
Во время работы обучающихся, педагог подходит к каждому ребенку 

наблюдает и корректирует выполнение. 
В середине занятия педагог делает паузу в работе. 
Физкультминутка: 
Очень долго рисовали. 
Наши пальчики устали, 
А сейчас мы отдохнем 

Снова рисовать начнем. 
После выполнения задания, детям предлагается нарисовать лист 

произвольной формы, размера и цвета. Все нарисованные листики сравнить 
между собой, используя полученные знания по форме, цвету и размеру. 

По окончании работы все вместе анализируем различие и сходство по 
форме, цвету и размеру. 

4. Этап инструктажа домашнего задания (1 минута) 
Домашнее задание – сравнить знакомые предметы по форме, цвету и 

размеру дома и на улице. 
5. Подведение итогов занятия (2 минуты) 

Рефлексия обучающихся. 
-Как вы можете оценить свою работу? 

-Что получилось, а что не очень? 

-Что понравилось больше всего? 

Рефлексия «Пальчики» - покажите пальчиком оценку сегодняшнего 
занятия. 
 - 1 пальчик – было не интересно; 
 - 2 пальчика – понравились только игры; 
 - 3 пальчика – понравились некоторые упражнения; 
 - 4 пальчика – понравилось, но было немного скучно; 
 - 5 пальчиков – было очень интересно и занимательно. 

 

Дополнительная литература: 
1. Лыкова, И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 
группа. - М.: ИД «Цветной мир», 2015.-.208 с. 
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2. Немешаева, Е.А. Разноцветные ладошки. -М.: Айрис-пресс, 2013. -144 

с. 
3. Г.П.Шалаева. Учимся рисовать. - М.: ООО «Издательство АСТ» 2020-

52с. 
4. Паунтер Н. Кляксы! Рисуем пальчиками и ладошками. -М.: АСТ-

ПРЕССКНИГА, 2015-.44с. 
5. Мацыгин Г. и Воробьев А. Рисование. Первые шаги. –Москва: Эксмо, 

2020. -352с. 


