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Пояснительная записка
Рисование, изображение — такой же естественный вид деятельности детей
дошкольного возраста, как, например, игра, которой ребѐнок учится, непосредственно
наблюдая и подражая, впитывая приѐмы и правила, впоследствии перерабатывая,
пересматривая свой опыт и извлекая из него нечто новое, отличное от полученного и
воспринятого, меняя сюжеты и создавая образы. Рисование это умение наблюдать, видеть
и слышать; это набор приѐмов и техник, необходимых для воплощения увиденного,
услышанного, почувствованного и осознанного или неосознанного, что бывает гораздо
чаще. Для игры не обязательны занятия и уроки; это лишь совместное творчество группы
людей, собравшихся провести время вместе. Педагог должен помочь малышам научится
не только скользить взглядом поокружающими их созданиям, но и видеть их отличность и
неповторимость, осознавать их индивидуальность. Уроки изо являются важной
составляющей эмоционально-художественного, творческого развития личности ребенка.
Основная цель работы повернуть ребѐнка лицом к миру, в котором он живет, развивать
его способности видеть этот мир, слышать и понимать и отражать свое восприятие (в
рисунке, например).
Цель программы:
Приобщение учащихся к художественной культуре, обучение навыкам
изобразительной деятельности и развитие их творческих способностей и способностей к
самовыражению.
Задачи курса.
Обучающие:
-приобщать детей к художественной культуре;
-познакомить с видами изобразительного искусства (графика, живопись,
скульптура, архитектура);
-познакомить с жанрами изобразительного искусства (пейзаж, портрет,
изображение животных, исторический, сказочный);
-познакомить с изобразительными материалами, сформировать простейшие навыки
работы с ними (гуашь, пластилин, бумага);
-сформировать понятие «рабочее место», научить рационально использовать
рабочее пространство.
Развивающие:
-развивать познавательную активность детей и интерес детей, побуждать к
самостоятельности в поиске информации, к высказыванию мнений, оцениванию;
-развивать пространственное мышление ребѐнка;
-развивать мелкую моторику, готовить руку к письму;
-развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, формировать
мотивацию к учению.
Воспитательные
-воспитывать эстетическое и художественное восприятие детьми произведений
искусства;
-воспитывать культуру общения, положительное отношение к сверстнику, к его
работе;
-воспитывать ценностное отношение к природе;
-воспитывать чувство собственного достоинства, самоуважения.
МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс изучается дошкольниками первого года и второго обучения в «Школе
развития детей 5-6 лет» 1 учебное занятие в неделю (по 25 минут); 32 занятия в год, 64
учебных занятия за курс.
Календарный учебный график. Продолжительность учебного года в «Школе

развития для детей 5-6 лет» в каждом учебном году составляет 32 учебные недели, с
сентября по апрель (занятия — 1 учебный час в неделю). В каникулярное время и
праздничные дни занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим планом.
Содержание и тематическое планирование
Первый год обучения
Вводное. Что такое «Занятие». Правила поведения на занятии. Порядок работы на
занятии. Подготовка и уборка рабочего места.
Рисование
1. Рисование гуашью. Правила работы с гуашью. Подготовка рабочего места.
Правила смешения красок. Основные и дополнительные цвета. Фон, тонирование. Близкородственная гамма. Разбел. Растяжка по светлоте. Техника монотипии. Рисование руками.
2. Рисование фломастерами/карандашами. Правила работы карандашами/фломастерами. Линия. Пятно. Смешение цветов. Растяжка по светлоте.
Лепка
Правила работы пластилином. Подготовка рабочего места. Размазывание.
Основные элементы: «шарик», «колбаска», «лепешка». Рельеф. Скульп-тура.
Конструирование
1. Работа с бумагой. Складывание. Правила работы с бумагой. Пространство листа.
Углы и стороны. Сгиб и линия сгиба. Обозначение линий сгиба. Обозначение линий
вырезывания. Оригами. История бумаги.
2. Работа с ножницами. Вырезывание. Правила работы с ножницами. Основные
принципы вырезывания из тонкой и толстой бумаги. Деталь. Вырезывание одинаковых
деталей.
3. Работа с клеем. Сборка изделия. Правила работы с клеем. Клапан. Нанесение
клея. Склеивание. Порядок сборки деталей.
Второй год обучения
Рисование
1. Рисование гуашью. Правила работы с гуашью. Подготовка рабочего места.
Правила смешения красок. Основные и дополнительные цвета. Фон, тонирование. Близкородственная и родственная гамма. Теплая и холодная гамма. Тональная и цветовая
растяжка. Начала тональной перспективы.
2. Рисование фломастерами/карандашами. Правила работы карандашами/фломастерами. Линия. Штрих. Пятно. Смешение цветов. Растяжка то-нальная и
цветовая. Передача пространства путем расположения предме-тов в пространстве листа и
корректировки их размеров.
3. Рисование с натуры. Эскиз, набросок. Натура. Основные принципы работы с
натуры.
Конструирование
1. Работа с бумагой. Складывание. Правила работы с бумагой. Пространство листа.
Углы и стороны. Сгиб и линия сгиба. Обозначение линий сгиба. Сгиб «долина», сгиб
«гора». Обозначение линий вырезы-вания.
2. Работа с ножницами. Вырезывание. Правила работы с ножницами. Основные
принципы вырезывания из тонкой и толстой бумаги. Деталь. Вырезывание одинаковых
деталей.
3. Работа с клеем. Сборка изделий. Правила работы с клеем. Клапан. Нанесение
клея. Склеивание. Порядок сборки деталей.
Планируемые результаты
К концу года обучения дети должны иметь представление:
- о видах изобразительного искусства;
К концу года обучения дети должны уметь:
- передавать форму, величину и цвет предмета;
- располагать предметы на всѐм листе, на широкой полосе;

- различать и использовать цвета, их оттенки;
- уметь смешивать краски;
- пользоваться карандашом, кисть
Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса
Учебники и методические пособия (могут быть рекомендованы как педагогу, так и
родителям):
Temko F. Origami Magic. -New York: Scholastic Inc., 1993.
Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Энциклопедия оригами для детей и
взрослых. СПб.: «Кристалл», 2000.
Иванова О.Л., Васильева И.И. Выразительные возможности цвета. Желтый,
синий, красный. — СПб.: Агентство образовательного сотрудничества, 2005.
Мосин И.Г. Рисование. — Е.: «У-Фактория», 1997.
Чумичева P.M. Дошкольникам о живописи. — М.: «Просвещение», 1992.
Материально-техническое обеспечение
 комплект мебели
o рабочий стол – 3 шт.
o стол для учителя – 1шт.
o стулья – 20 шт.
o шкаф – 1шт.
o стол для материалов – 2шт.
 тематические подборки иллюстраций;

ТСО
o аудиозаписи произведений Антонио Вивальди,
o аудиозаписи инструментального оркестра Поля Мариа,
o аудиозаписи детских песен;
o проигрыватель компак-дисков;
 расходные материалы
o гуашь (рубиновая, желтая, синяя, белая),
o кисти щетинные № 10-12, 5-7,
o кисти колонковые № 2,
o палитра,
o емкость для воды,
o бумага формата A3,
o пластлин,
o ножницы,
o клей ПВА.

