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      1.Пояснительная записка  

 

       В развитии практических, умственных и художественных способностей 

детей дошкольного возраста  важное место занимает  общение детей с 

искусством.   Данная программа направлена на формирование навыков 

рассматривания, начальное  овладение понятиями в области 

изобразительного искусства, воспитание культуры зрителя, обогащение 

активного и пассивного словаря дошкольников начальными  знаниями о 

художниках, народных мастерах, о народных традициях в искусстве, что 

способствует не только обогащению эстетического опыта ребенка, но и 

формированию основы  его дальнейшего развития. Научить ребенка 
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видеть красоту, понимать ее и тонко чувствовать, чтобы зрительное 

восприятие произведений искусства стало проводником в мир 

прекрасного. 

 
       

 2.Актуальность, педагогическая целесообразность 
 

     Программа имеет сугубо развивающую направленность, т. к. 

подразумевает необходимость формирования определенных 

психофизиологических качеств, а именно: наблюдательности, умения 

сосредоточиться на произведении, внимательно его рассматривать; 

развития воображения, эмоциональной отзывчивости, сенсорных 

способностей; чувства ритма, линии, пространства, фактуры, цвета и 

творческих способностей личности в целом. 

     Использование разнообразных методов и приемов способствует 

развитию творческого воображения, памяти, произвольного внимания, 

умению слушать и слышать взрослого, а также прочному усвоению 

материала. Чем раньше начинается работа по знакомству ребенка с 

искусством, тем эффективнее педагогический результат. 
 

 

                  

  3.Цель программы 

     

-      Развитие способности восприятия произведения искусства, визуальной 

грамотности, обогащение опыта и эмоционального мира ребенка. 

 

              4.Задачи программы 

    

     Ведущая педагогическая задача данного раздела – формирование 

внутренней готовности к пониманию изобразительного искусства, что 

предполагает развитие таких сенсорных способностей, как: 

-цветоразличение и чувство цветовой гармонии; 

-чувство ритма (цветового, линейного, пространственного) ; 
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-формирование и развитие творческих способностей на практических 

занятиях рисованием, лепкой, аппликацией, конструированием; 

-восприятие формы(на плоскости, в объёме, в пространстве); 

-восприятие особенностей природного материала и фактуры в природе и 

произведениях искусства;  

-светоразличение, или восприятие тональных переходов от светлого к 

темному; 

-развитие речи; 

-развитие интеллекта; 
       
 

 5. Отличительные особенности 

 

1.Направленность обучения на социальную адаптацию и на развитие 

эмоциональной сферы ребенка. 

2.Свободное общение детей с педагогом и друг с другом, когда в процессе 

работы можно свободно, не поднимая руки, высказать свои мысли, 

объяснить возникающие эмоции, не согласиться с мнением других, в том 

числе и взрослых. 

3.Использование педагогом на первом этапе приема «подсказок» (на 

заданный вопрос предлагается несколько вариантов ответа). 

     Свое мнение педагог высказывает только после детей, ни в коем случае 

не подавая его как единственно верное.       

    

   6.Условия реализации программы 

        

      Программа рассчитана на один год обучения для детей  5-6лет      

Размещение на занятиях (вокруг экрана) свободное, по выбору детей – на 

стульях или прямо на ковре, благодаря чему ребенок может менять позу. 

   

           7.Форма и режим занятий 
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     Занятия  в старшей группе до 15 человек проводятся  2  раза в неделю по 

30 мин. (в течение года). 

    

 

 8. Ожидаемые результаты 

 

      К концу обучения по программе старшей группы дети должны 

 

-проявлять устойчивый интерес и желание к общению с произведениями 

искусства; 

-знать, что такое музей, живопись, картина, портрет, пейзаж, натюрморт, 

интерьер, историческая картина, скульптура, архитектура; 

-знать, что такое свет и тень, видеть их в окружающей жизни, в природе, а 

также в произведениях искусства; 

-замечать красоту окружающего мира, видеть ее в произведениях 

искусства; 

-понимать различные эмоциональные состояния, отраженные художником 

в произведении искусства, и сопереживать им; 

-различать холодные и теплые цвета, знать основные и составные цвета, 

замечать их в живописи, приобрести навык смешивания красок; 

-знать, что такое ритм, и замечать его в окружающей жизни и в искусстве; 

-видеть форму в природе и уметь передать ее в рисунке; 

-знать, что такое графика и иметь желание самим создавать графические 

работы; 

-знать, что такое фактура, видеть ее качества в природе и в произведениях 

искусства, уметь различать её особенности; 

 

 

   9.Формы подведения итогов  

 

-беседы с детьми 

-анкетирование родителей; 

-тест «Рисунок под музыку» с целью выявления влияния занятий на 

творческое мышление; 
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-тест «Рассказ по картине»  с целью определения влияния занятий на 

визуальную грамотность и на развитие речи детей, а также с целью 

выявления возможности освоения детьми некоторых общепринятых в 

разговоре об изобразительном искусстве терминов;  

 
 

 

 

                         10. Учебный план 2019 -2020 года обучения 

 

№ 
п/п 

Темы Количество часов 
всего 
часов 

теория практика 

1. 
 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
 
 
 
 

Беседа, рассматривание 
изображений 
Творческие занятия 
Игровое задание 
Физкультминутка 
Пальчиковая гимнастика 
Всего 
 

        40 
 

13 
8 

2,5 
2,5 
66 

40 
 
 
 
 
 

40 

 
              
                 13 

8 
2,5 
2,5 
26 

 

 

 

 

 

11. Календарно – учебный график 

 

Год 
обучения 

Дата начала 
обучения по 
программе 

Дата 
окончания 

обучения по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятий 
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1 

 
 

05.10.2020 

 
 

26.05.2021 

 
 

33 

 
 

66 

Понедельник – 
15.10-15.40  и 
16.30 -17.00 и 
17.10-17.40; 
вторник – 
15.10-15.40  и 
16.30-17.00 и 
17.10-17.40 
 

 

12. Содержание программы для старшей группы 

1. Рассматривание художественных произведений 

Формирует  такие психофизиологические качества, как наблюдательность, умение 

сосредотачиваться на произведении, внимательно его рассматривать, развивает 

воображение, эмоциональную отзывчивость, сенсорные способности; чувство 

ритма, цвета, линии, пространства, фактуры и творческих способностей в целом. 

2.Беседа 

 Направлена на раскрытие эмоций от увиденного, способствует возникновению и 

поддержанию интереса к искусству и к самой познавательной деятельности, 

обеспечивает запоминание. Формируется доступное для детей понимание таких 

категорий времени, как год, век, древние века. Беседа способствует не только 

восприятию художественного изображения, но и устанавливает элементарные 

связи между его частями и помогает улавливать внутренний смысл 

художественного образа.  Диалог позволяет описывать увиденное и давать 

объяснение в зависимости от опыта детей, тем самым обогащая активный и 

пассивный словарь.   

3.Творческие занятия ( рисование, лепка, аппликация, конструирование)  

Направлены на переживание художественного образа, что предполагает момент 

творческой импровизации. Основная педагогическая задача - доставить детям 

радость от работы с художественными материалами. 

4. Игровые задания (дидактические игры и театральные упражнения) 
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Способствуют развитию наблюдательности и эмоциональной отзывчивости  как 

умения видеть и анализировать поведение и чувства – как свои собственные, так и 

окружающих; учиться «читать» настроение людей по их мимике, выражению лица.  

5. Пальчиковая гимнастика 

 
Служит основой для развития ручной умелости, мелкой моторики и координации 
движений рук. Упражнения обогащают внутренний мир ребёнка, оказывают 
положительное воздействие на улучшение памяти, мышления, развитие фантазии.  
 
6. Физкультминутки 

 
Имеют сюжетный характер , связаны с темой занятия и направлены на 
предупреждение  утомления и устранения симптомов усталости 
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13. Календарно – тематический план 
 

Старшая группа 

 

 
   

Рассматривание, беседа. 

Практическое 

задание 

Игровое 

задание 

Физ. 

минутка  

Пальчик. 

Гимнастика 

о
кт

яб
р

ь 

За
н

ят
и

е
 1

 

 

Занятие 1. 

Вводное занятие. 

Беседа о красоте 

1)Роза. Фото. 

2)Ночное небо. Фото. 

3)Кувшинки. Фото. 

4)Радуга. Фото. 

5)Летний сад осенью. Фото. 

6)Капельки дождя. Фото. 

7)Т.А. Маврина. Голубое лето.1992.  

8)Ван Гог. Маки. Х., м. 

9)Венера Таврическая. Фото. 

 

 

Рисование по 

трафаретам 

бабочек . 

Бумага. 

Карандаш. 

«Бабочки на 

лугу» Саллинен 

Е. с.30 

 

 

Цветы и 

бабочки на 

лугу 

 

 

 

 

«Выросли 

цветы» 
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 З

а

н

я

т

и

е 

1 

-

3

0 

Тема 1. 

Цвет 

Занятие 1. 

 

 

 

 

1)Золотая осень. 

2)Бабочка - крапивница.  

3)Тюльпан. 

4)Поднос (Жостово).  

Рисование 

«Бабочки на 

лугу» в технике 

монотипии. 

Бумага, акв.  

 

 

 

 

 

 

«На лугу 

растут 

цветы»  

 

 

  Занятие 2.  

Практическое 

1)Три краски. К. Ломовицкий, 2016, Изд. «Арка»- СПб. Рисование. 

Гуашь 5 цветов 

(жёлтый, 

красный, 

синий, чёрный, 

белый), 

палитры, кисти. 

Листы из 

прозрачного 

пластика 

основных 

цветов  
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  Занятие 4  Экскурсия в Летний сад  

 

   

  Занятие 5.  

Практическое 

занятие. 

«Осень в Летнем 

саду» 

 

 

1)Летний сад летом. Фото. 

2)Летний сад осенью. Фото 

Рисование 

«Летний сад 

осенью». 

Смешанная 

техника 

(бум., акварель, 

гуашь, 

трафареты 

статуй) 

   

  Занятие 6 

Морские пейзажи 

 

1)И.К.Айвазовский. Девятый вал. 1850. Х.,м. 

2)И.К.Айвазовский. Волна. 1889. Х.,м. 

3)И.К.Айвазовский. Черное море. 1881. Х.,м. 

4)И.К.Айвазовский «Бриг «Меркурий» после победы 

над двумя турецкими судами встречается с русской 

Рисование 

«Море» 

цветные 

карандаши 

 «Волны 

плещут» 

 

 

  Занятие 8 

Зима 

Занятие «Зимние 

1)И.И.Шишкин. Зима.1890.Х.,м. 

2)А.И.Куинджи. Пятна лунного света в лесу. Х.,м. 

3)В.Иванов. Зима. Х.,м. 

Рисование 

«Зимний 

пейзаж» 

 «Снег»  
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забавы» 4)В.И.Суриков. Взятие снежного городка. Х.,м. 

5)В.И.Суриков. Вид на Исаакиевский собор и 

Сенатскую площадь. 

6)К.И.Сомов. На катке. Х.,м. 

Занятие «Зимние забавы» 

1)В.И.Суриков. Взятие снежного городка. Х.м. 

2)Б.М.Кустодиев. Масленица. Х.м. 

3)В.Иванов. Семья. Х. м. 

4)К.Маковский. Гуляние на Адмиралтейской 

площади на масленицу. Х.м. 

6)К.И.Сомов. На катке. Х.,м. 

н

о

я

б

р

ь 

 Занятие 9. 

Весна идет. 

1.Ф.Васильев. Оттепель.Х.,м. 

2.А.К.Саврасов. Разлив Волги под  Ярославлем. 

Х.,м. 

3.А.Саврасов. Грачи прилетели.Х.,м. 

4.К.Юон. Весенний солнечный день.Х.,м. 

Рисование 

«Март» 

Игра 

«Подскажи 

словечко» 

Игра «Я 

знаю пять 

названий» 

Игра 

«Назови 

«Кап, кап, 

кап…звени

т капель» 
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ласково» 

  Занятие 10. 

На дворе звенит 

капель. 

1)К.Юон. Весенний солнечный день. Х.,м. 

2)Бялыницкий –Бируля. Изумруд весны. 

1915.Х.,м. 

3)С.Ю.Жуковский. Подснежники. Х.,м. 

4)Подснежники. Фото. 

5)Весенники. Фото. 

6)Крокусы.Фото. 

Рисование 

«Апрель» 

 «Цветы»  

  Тема 2. 

Анималистический 

жанр 

Занятие 11. 

Домашние и дикие. 

 

 

 

1)Фото грифонов 

2) Чудо Георгия о змие. Кон. XIV - нач. XV вв. 

Новгород. 

3)Н.Н.Либерих. Олень. Бронза 

4)Н.Н.Либерих. Густопсовая борзая «Славный». 

Бронза. 

5) С.И.Поляков. Медведь. Скопин. Терракота. 

Лепка «Как они 

сидят : кошки». 

Рисуем вместе 

«Эти забавные 

животные» 

Оригами «Мой 

любимый 

щенок» 

 «Кто как 

двигается» 
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  Тема 3 

Жанровая 

живопись. 

Занятие 12. 

Бытовой жанр. 

 

 

1)Г.И.Попов. Весенние хлопоты.1979.Х.,м. 

2)В.Г.Перов. Охотники на привале.1871.Х.,м. 

3)К.П.Брюллов. Итальянский полдень.1827.Х.,м. 

4)А.Е.Архипов. В гостях.1915.Х.,м. 

5)К.А.Коровин. Парижское кафе.1900.Х.,м. 

 

 

Рисование 

Занятие 1. 

«Мир в твоем 

окне» 

Вырезание по 

трафарету 

«Мой 

домашний 

сервиз» 

  

 

«Если 

нравится 

тебе, то 

делай так» 

 

  Занятие 13. 

Бытовой жанр. 

Б.М.Кустодиев. На террасе.Х.,м. 

2)В.Г.Перов. Тройка. Ученики – мастеровые везут 

воду.1866.Х.,м. 

3)Б.М.Кустодиев. Купчиха за чаем.Х.,м. 

4)С.В.Иванов. Семья.1910.Х.,м. 

5)Б.М.Кустодиев.Масленица.1916.Х.,м. 

Рисование 

Занятие 2. 

«Мир в твоем 

окне» 

Занятие 2.  

Роспись 

сервиза. Гжель. 

Е.Саллинен 

с.64 

 «Видишь, 

бабочка 

летает» 
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Тема 4. 

Натюрморт. 

Занятие 14. 

 

 

1)Ф.П. Толстой. Букет цветов, бабочка и 

птичка.1820. Х.м. 

2)Н.А.Тырса. Букет.1939. Бум., гуашь 

3)И.Ф.Хруцкий. Цветы 

 и фрукты. Б/даты. Х.м. 

4)К.С.Петров-Водкин. Яблоко и вишня.1907. Х.м. 

 

 

Аппликация 

«Натюрморт». 

 Вырезание 

кувшина, 

яблока, стакана 

по трафаретам 

 

  

 

«Спал 

цветок и 

вдруг 

проснулся» 

 

  Занятие 15. 1)С.А.Павлов. Натюрморт. 1927. Х.,м. 

2)Г.Н.Теплов. Натюрморт с попугаем.1837. Х.,м. 

3)М.С.Сарьян. Цветы Калаки. 1914. Х.,м. 

4)З.Е. Серебрякова . За туалетом.1904. Х.,м. 

 

Аппликация 

«Натюрморт» 

Компоновка и 

наклеивание 

вырезанных 

деталей 

натюрморта 

 «Апельсин

» 

 

  Занятие 16. 1)А.Я.Головин. Флоксы. Б/даты. Б., темпера. 

2)А.Я.Головин. Флоксы.1911. Х.,м. 

3)И.Э.Грабарь. Дельфиниум. 1908. Х.,м. 

Завершение 

работы. 

Прорисовка 

карандашом 

поверхности , 

 «Наши 

алые 

цветки 

распускают 
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4)И.Э.Грабарь. Неприбранный стол.1907. Х.,м. драпировки и 

цветов. 

лепестки» 

д

е

к

а

б

р

ь 

 Занятие 17. 1)К.С.Петров -Водкин. Утренний натюрморт.1918. 

Х.,м. 

2)Г.В.Сорока .Отражение в зеркале. 1840 -е гг. 

Х.,м.  3)П.П.Кончаловский.  Сухие краски.1913. 

Х.,м. 

4)И.Э.Грабарь .Груши на зеленой драпировке. 

1922. Х.,м. 

Рисование 

Занятие 1. 

«Используя эти 

геометрически

е фигуры 

только один 

раз, нарисуй 

натюрморт» 

 «В 

понедельн

ик» 

 

  Занятие 18. 1)К.А. Коровин. Сирень. 1915. Х., м. 

2)А.Я.Головин. Цветы и фарфор. Б/даты. 

Х.,темпера. 

3)Г.И.Попов.Щедрая земля.1976. Х., м. 

4)И.И.Машков. Хлебы. Б/даты. Х.,м. 

Рисование. 

Занятие 2. 

Завершение 

рисунка 

  «Кисточки». 

«Я 

здороваюсь 

везде» 

  Тема 5. 

Интерьер. 

Занятие 19. 

 

 

1)Крестьянская изба. Вологодская обл. Фото. 

2)Интерьер старого дома VII в. Музей фольклора 

 

 

 

Творческое 

  

 

 

«Девочки и 
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в г. Гент. Фото. 

3)К.И.Росси. Белый зал Михайловского 

дворца.1825. Санкт – Петербург. Фото. 

4)Д.А.Селва. Зал театра La Fenice. 1792.Венеция. 

Фото. 

5)Ф.Брунеллески. Интерьер церкви Сан 

Лоренцо.1442 -1446. Флоренция. Фото. 

6)Микельанждело Буонаротти. Библиотека 

Лауренциано. Фото. 

7) Домашняя библиотека. Фото. 

8)В.Орта. Отель Тасиль. Лестница.1895. Брюссель. 

Фото. 

занятие 1. 

«Комната для 

души». 

Продумывание 

замысла. 

Изготовление 

макета. 

мальчики 

прыгают 

как 

мячики» 

  Занятие 20. 

Интерьер в 

живописи. 

1)С.М.Шухвостов.В церкви. Жанровая 

сценка.1848. Х.,м. 

2)0А.И.Штакеншнейдер. Павильонный зал. 1850. 

Х.,м. 

3)Музей В.Лембрука (Дуйсбург). Северо –запад. 

Фрагмент.1991. Фото. 

4)К.А.Ухтомский. Ф.Б.Растрелли, В.П.Стасов. 

Творческое 

занятие 2. 

«Комната для 

души». 

Компоновка 

предметов в 

комнатах. 

 «Кто живет 

у нас в 

квартире» 
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Парадная лестница.1860-е гг. Акварель. 

5)В.Орта. Отель Тассель. Лестница.1895. Фото.  

  Занятие 21. 1)А.А.Алексеев. Мастерская 

А.Г.Венецианова.1827.Х.,м. 

2)К.А.Зеленцов. Мастерская художника 

П.В.Басина.1833. Х.,м. 

3)Ф.П.Толстой. Семья художника.1830. Х.,м. 

4)А.Г.Венецианов. Утро помещицы.1823. Х.,м. 

5)А.Г.Венецианов. Гумно. Ок. 1823. Х.,м. 

Творческое 

занятие 3. 

«Комната для 

души». 

Завершение 

работы в цвете. 

 «Вместе по 

лесу идем» 

 

  Тема 6. 

Исторический жанр. 

Занятие22. 

« Что за прелесть эти 

сказки». 

 

 

 

 

1)В.М.Васнецов. Аленушка.1881. Х.,м. 

2)В.М.Васнецов. Кащей и Василиса. Фрагмент. 1917 — 

1926.Х.,м. 

3)В.М.Васнецов. Царевна — Лягушка. 1901 — 1918. 

Х.,м. 

4)В.М.Васнецов. Иван — Царевич на сером 

волке.1889. Х.,м. 

 

 

Рисование. 

«Угадай 

сказочного 

героя» 

 

  

 

«Жил – 

был царь» 
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5)И.Я.Билибин. Баба — Яга. Иллюстрация. 1931. 

6)И.Я.Билибин. Морозко. Иллюстрация.1931. 

7)И.Я.Билибин. Жил — был царь. Иллюстрация.1900 

  Занятие 23. 

 Мифы Древней 

Греции. 

 

1)А.П.Лосенко. Зевс и Фетида.1769. Х..м. 

2)Посейдон. Фрагмент статуи. V в. до н.э. в. до н.э. 

Бронза. 

3)С.Боттичелли. Рождение Венеры.1482 — 1483. 

Х.,м. 

4)И.П.Витали. Венера.1852. Мрамор. 

5)Э.М.Фальконе. Амур. 1757 -1758. Мрамор 

Коллективная 

работа. 

«Кремль». 

Аппликация. 

Рваная 

мозаика. 

Занятие 1. 

Игра 1. «Мы 

археологи» 

Игра 2. 

«Угадай, 

кому 

принадлеж

ит этот 

предмет» 

«Разминка

» 

 

  Занятие 24.  

Русские богатыри. 

 

1)В.М.Васнецов. Три богатыря». Х.,м. 

2)М.А.Врубель. Богатырь. Х.,м. 

3)М.А.Врубель. Богатырь. Фрагмент 1. Х.,м. 

4)М.А.Врубель. Богатырь. Фрагмент 2. Х.,м. 

5)М.А.Врубель. Богатырь. Фрагмент 3. Х.,м. 

6)В.М.Васнецов. После побоища Игоря 

Святославовича с половцами. 1880. Х.,м. 

Рисование  

«Богатыри» 

 «Вот сидят 

верхом –

смотри: 

русские 

богатыри» 
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7)В.М.Васнецов. Витязь на распутье. Х.,м. 

8)В.И.Суриков. «Покорение Сибири Ермаком». 

Х.,м. 

9)В.М.Васнецов .Баян.1910.Х.,м. 

я

н

в

а

р

ь 

 Занятие 25. 

Как люди раньше 

жили. 

 

1)И.Е.Репин .Воскрешение дочери Иаира.1871. 

Х.,м. 

2)Н.К.Рерих. Идолы.1901. Картон. Гуашь. 

3)В.М.Васнецов. Встреча  Олега с волхвами.1899. 

Бумага, карандаш, акварель. 

4)Н.К.Рерих. Славяне на Днепре. 1905.Х.,м. 

5)Н.К.Рерих. Город строят.1902.Х.,м. 

6)В.М.Васнецов. Крещение великого князя 

Владимира. Роспись Владимирского собора в 

Киеве. 1880-е гг. 

Коллективная 

работа. 

«Кремль». 

Аппликация. 

Рваная 

мозаика. 

Занятие 2. 

 «Правая 

рука, левая 

рука» 

 

  Занятие 26. 

 Как люди раньше 

жили. 

 

1) П.Д.Корин. Александр Невский.1942. Х.,м. 

2)А.М.Васнецов. Красная площадь во втор. пол. 

XII  в.1925. Х.,м. 

3)А.П.Рябушкин. Едут!(Народ московский во 

время въезда иностранного посольства в Москву 

Коллективная 

работа. 

«Кремль». 

Аппликация. 

Рваная 

 «Цок, цок, 

цок» 
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 в конце XII в.)1901. Х.,м. 

4)А.П.Рябушкин. Русские женщины XII Столетия в 

церкви.1901. Х.,м. 

5)А.П.Рябушкин. Семья купца в XII в.1901. Х.,м. 

мозаика. 

Занятие 3. 

  Тема 7. 

 Портрет 

Занятие 27. 

Мы такие разные: 

веселые и грустные 

 

1)О.А.Кипренский .Девочка в маковом венке с 

гвоздикой в руке (Мариучча). 1819.  Х.,м. 

2)В.А.Серов. Мика Морозов.1901.Х.,м. 

3)А.Г.Венецианов. Захарка. 1825. Х.,м. 

4)И.Я.Вишняков. Портрет Сарры- Элеоноры 

Фермор. Около 1850. Х., м 

Творческая 

работа 

«Фантастическ

ие существа» 

«Семья в твоем 

окне»  

«Семейная 

палитра» с.58 

 «Солнце 

спит и небо 

спит» 

 

  Занятие 28. 

 

 

 

 

 

1)Д.Г.Левицкий. Портрет Е.А.Воронцовой. 

Кон.1880-х гг. Х.,м. 

2)Л.Каравакк. Портрет царевен Анны Петровны и 

Елизаветы Петровны, будущей императрицы 

Елизаветы.1717. Х.,м. 

3)П.А.Федотов. Портрет детей Жербиных- Ольги  

Ивановны (в замужестве Розенбах) и Федора 

Ивановича. Около 1851. Х., м. 

Рисование 

«Наши лица» 

 

 

 

 

 

Игра 

«Целое и 

части» 

 

 

 

 

«Потрудил

ись – 

отдохнем» 
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Занятие 29. 

4)Неизвестный художник. Портрет мальчика в 

красной рубахе, с карточным домиком на столе. 

1830-е гг. Х., м. 

1)И.Н.Крамской. Портрет Ф.Васильева. 1871. Х.,м. 

2)А.Г.Венецианов. Автопортрет. 1811. Х.,м. 

3)К.П.Брюллов. Автопортрет. . 

4)К.П.Брюллов. Автопортрет. 1848. Х.,м. 

 

 

Рисование 

«Нарисуй 

портрет своей 

мамы» 

 

 

 

Игра 

«Тайна 

портрета» 

 

 

 

«Эта легкая 

забава» 

 

  Занятие 30. 1)И.Е.Репин. Портрет К.П. Победоносцева. Этюд 

для картины «Торжественное заседание 

Государственного Совета». 1903. Х.,м. 

2)А.П.Антропов. Портрет Петра III. 

Эскиз.1762.Х.,м. 

3)Д.Г.Левицкий. Портрет Екатерины II в храме 

богини Правосудия. 1762. Х.,м. 

4)О.А.Кипренский. 

Портрет.Е.В.Давыдова.1809.Х.,м. 

5)О.А.Кипренский. Портрет А.С.Пушкина. 1827. 

Х.,м. 

Рисование 

«Составь свой 

портрет» 

«Смешные 

человечки» 

«Мы 

сегодня 

рисовали» 

 

 З  Раздел 2       
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а

н

т

и

е  

3

1-

3

7 

Музей . Художники.  

Картины. 

 

Тема 8. 

Музей и картина 

 

Занятие  31. 

«Что находится в 

музее» 

 

 

 

 

 

 

 

1)Михайловский дворец. Арх. К. Росси 1819 -1825  

2) И.И. Шишкин Корабельная роща. 1898. Х., м. 

3)А.В. Лентулов. Декоративная Москва. 1915. Х., 

м. 

4) С.И.Иванов. Мальчик в бане.1853. Бронза 

5) Филимоновская игрушка 

 

 

 

 

 

Игра 

«Сложи 

картину» 

из 

геометриче

ских форм 

  Занятие 32. «Мы - 

художники» 

 

1)И.И.Левитан. Золотая осень.1895. Х.,м. 

2)А.Г.Венецианов. Захарка.1825. Х.,м. 

3)В.Вазарелли. Сериография.1974 -1976. 

4)И.Я.Билибин. Баба — Яга. Иллюстрация.1900. 

5)Н.А.Тырса. Букет.1939. Бум., гуашь 

Рисование 

«Нарисуй свою 

картину» 

 

 «Деревья в 

лесу» 
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ф

е

в

р

а

л

ь 

  Тема 9. 

Как работает 

художник 

Занятие 33. 

Художник — 

живописец 

 

 

 

 

1)К.А.Зеленцов.  Мастерская художника  

П.В.Васина.1833. Х.м. 

2)На этюдах. Фото. 

3)Набор инструментов и материалов художника -

живописца. 

 

 

 

Рисование. 

Занятие 1. 

«Инструменты 

живописца» 

   

 

 

«Мы 

сегодня 

рисовали» 

  Занятие 34. 

Художник и 

материалы. 

1)Пейзаж. Бум., гуашь. 

2)Акварельные краски, кисти. Фото. 

3)М.А.Врубель. Красная азалия.1886- 1887. 

Бум.,акварель. 

4)Уголок живописной мастерской. Фото. 

5)М.А.Врубель. Тридцать три богатыря.1901.Х.,м. 

6)Пастель и рисунок пастельной сангиной. Фото. 

7)П. Боннар. Пейзаж с детьми и козами. Б/даты. 

Розовая бум., пастель. 

Рисование . 

Занятие2. 

«Инструменты 

живописца» 

 «Девочки и 

мальчики» 
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  Тема 10. 

Графика. 

Занятие 35. 

Что такое графика. 

1) В мастерской художника - графика (рисующие 

материалы и инструменты). 

2)Стальные перья и деревянные палочки для 

рисунка тушью. 

3)П.Пикассо. Лошадка.1924. Тушь,перо. 

4)Цветная графика. (открытки, марки, афиши, 

плакаты). 

5)Книжная  графика. 

Рисование 

«Небылицы» 

 «Веселая 

минутка» 

 

  Занятие 36. 

Рисунок. 

1)О.Г.Верейский. Яблони.1961. Бум., уголь. 

2)Антилопы. Фреска. Сер. XIV в. до н.э. 

 3)И.И.Шишкин. Лесная речка.1895. Бум., графит. 

Кар. 

4)Ф.А.Васильев. Ствол старого дуба.1867- 1869. 

Бум.,кар. 

5)З.Е.Серебрякова. Автопортрет.1918. Бум., 

графит. Кар. 

6)М.А.Врубель. Дворик зимой.1903 — 1904. 

Бум.,графит. Кар. 

Рисование  

«Угадай, что я 

задумал» 

 «Это тоже я 

могу» 
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  Занятие 37. 

Книжная 

иллюстрация. 

Иллюстрации И.Я. Билибина, В.М. Конашевича Рисование «Ты 

нарисуй, а мы 

угадаем» 

 «Мишка 

вылез из 

берлоги» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З

а

н

я

т

 

 

Раздел 3. 

Введение в основы 

понимания языка 

изобразительного 

искусства. 

Тема 11. 

Линия. 

Занятие 38. 

Линия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)А.И.Куинджи. Закат. Х.,м. 

2)Солнце. Рисунок. 

3)Дорога. Фото. 

4)А.И.Куинджи. Вид на Эльбрус. Х.,м. 

5)Лес. Фото. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Линия с 

характером» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

«Дружные 

пальчики» 
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и

я 

3

8-

5

2 

6)Замок. Фото. 

7)Кусты под снегом. Фото. 

8)Сосульки. Фото. 

9)Замок.  Фото. 

10)Спираль. Рисунок.  

  Занятие 39. 

Линия. 

1)П.Пикассо. Лошадка.1924. Тушь, перо. 

2)Ветки. Фото. 

3)Кусты. Фото. 

4)В саду зимой. Рисунок. Тушь, перо. 

5)Ива в парке. Фото. 

6)Молния. Фото. 

Рисование 

«Волшебный 

лабиринт» 

Игра 

«Угадай , 

какая это 

линия» 

 

«Какие 

бывают 

линии» 

 

  Занятие 40. 

Линия и форма. 

1)Ива в парке. Фото. 

2)Закат в Тихом океане. Фото. 

3)Цветы на лугу. Фото. 

4)Поднос. Хохлома. 

«Работа с 

формой круга» 

 «Раз. два, 

три – 

выросли 

цветы» 

 

м  Занятие 41. 1)Бабочка. Фото. Творческое  «Домик»,  



[Введите текст] 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

Детский сад  № 9 комбинированного вида Московского района 

Санкт – Петербург 

 

28 
 

а

р

т 

Волшебные 

превращения линии 

2)Лаковая шкатулка. Конек – горбунок. Мстера. 

3)Лаковая шкатулка. Руслан и Людмила. Мстера. 

4)Петух. Гжель. 

задание 

«Фантастическ

ие формы» 

«Стул» 

  

 

 

 Тема 12. 

Свет и тень 

 

Занятие 42. 

Свет и тень в природе. 

 

 

 

 

 

1)Закат . Фото. 

2)Интерьер церкви. Фото. 

3)Лист в луже. Фото. 

4)Дети в церкви. Фото. 

5)Тени куполов. Фото. 

6)Стеклянный натюрморт. Фото. 

6)Хохломская посуда, матрешки, керамические 

вазы, фарфоровые статуэтки, мягкие игрушки. 

 

 

 

Творческое 

задание 

«Измени яркий 

цвет белилами». 

Пейзаж, линия 

горизонта, цвет 

и свет. 

Занятие 1. 

Рисунок 

пейзажа с 

линией 

горизонта 

(дом, дерево) 

  

 

 

«Улыбните

сь» 

 

 

  Занятие 43. 1)А.Н.Рылов. Закат. Творческое 

задание 

 «Мы с 

тобой – 
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Свет и тень в 

изобразительном 

искусстве. 

 

2)А.Н.Мордвинов. Подрамник, папка и гипсовый 

барельеф.1857. Х.,м. 

3)Таир Салахов. Мечеть в Нардране.1978. Х.,м. 

4)Герард ванн Хейтхорст. Зубной врач.1622. Х.,м. 

5)З.Н.Серебрякова. Автопортрет.1919. Б., граф. 

карандаш. 

«Измени яркий 

цвет белилами». 

Пейзаж, линия 

горизонта, цвет 

и свет. 

Занятие 2. 

Решение в 

цвете. 

одна 

семья» 

  Занятие 44. 

Свет и тень в 

изобразительном 

искусстве. 

 

1)Богоматерь Владимирская. Нач. XII в. 

2)Рембрандт ванн Рейн. Святое семейство ночью. 

XII в. 

3)М.С.Сарьян. Натюрморт. 1915. Х.,м. 

4)В.Э.Борисов – Мусатов. Агава. 1897. Х.,м. 

5)Артур Хэйкер. Дождливый вечер на площади 

Пикадилли.1910. Х.,м. 

Творческое 

задание 

«Измени яркий 

цвет белилами». 

Пейзаж, линия 

горизонта, цвет 

и свет. 

Занятие 3. 

Высветление 

белилами. 

Теневой 

театр по 

сказке 

«Репка» 

  

  Тема 13. 

Фактура в природе и 

изобразительном 
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искусстве. 

Занятие 45. 

Фактура в природе. 

 

1)Мужской портрет. Фото. 

2)Кора дерева. Фото. 

3)Сруб избы. Фото. 

4)Одуванчик. Фото. 

Творческое 

задание « Вазы 

на полке» 

Занятие 1. 

Рисование ваз 

по шаблонам. 

Игра 

«Волшебн

ые руки» 

«На поляне 

дом стоит» 

  Занятие 46. 

Фактура в природе и 

народном искусстве. 

 

1)П.И.Житухин. Петух.1981. Глина, лепка. 

2)Бураки. XIX в. 

3)Поле. Фото. 

4)Стога сена. Фото. 

5)Деревья в инее. Фото. 

6)Вологодское кружево. Лен, плетение. XX в. 

7)Мария Примаченко. Пастушок. 1965. Бум., 

гуашь. 

Творческое 

задание « Вазы 

на полке» 

Занятие 2. 

Решение в 

цвете и 

фактуре 

(стекло, глина. 

дерево) 

   

  Занятие 47. 

Фактура в 

изобразительном 

искусстве. 

1)Коллекция предметов в мастерской художника.  

2)Г.И.Попов. Щедрая земля.1976. Х.,м. 

3)А.М.Трушин. Мальчик с котенком. Фрагмент. 

Рисование 

«Ваза с 

узорами» 

 «А в лесу 

растет 

черника» 
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Х.,м.1975. 

4)Г.Юккер. Израненное поле. 1986. 

  Занятие 48. 

Фактура в 

изобразительном 

искусстве. 

 

1)В.К.Хеда. Натюрморт с ежевичным 

пирогом.1631. Х.,м. 

2)В.Ван Гог. Натюрморт с фруктами. 1888 -1889. 

Х.,м. 

3)С.Д.Эрьзя. Испанка.1942. Дерево, резьба. 

4)Р.Богустова. Посвящение морю.1985. Текстиль, 

коллаж. 

5)Г.Юккер. Стул. 1963. 

Рисование 

«Придумай и 

нарисуй свою 

вазу» 

 «Вечером»  

 

а

п

р

е

л

ь 

 Тема 14 . 

Цвет. 

Занятие 49 

 

 

 

1)Золотая осень. Фото. 

2)Бабочка – крапивница. Фото. 

3)Тюльпан. Фото. 

4)Ткань. 

5)Поднос (Жостово) 

 

 

Аппликация 

«Цветы на 

подносе». 

Занятие 1. 

Изготовление 

цветов и 

листьев. 

  

 

«На лугу 

растут 

цветы» 
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  Занятие 50. 

 

1)Ю.А.Васнецов. Пошел котик на Торжок. Ил. К 

книге «Радуга – дуга».1969. 

2)И.Я.Билибин. Ил. К книге А.С.Пушкина «Сказка о 

царе Салтане».1905. 

3)Роспись прялки (фрагмент). Вологда. Кон.XIX в. 

4)Фрагмент подноса. Жостово. 

5)Т.Зински. Чаша. Стеклянный дрот. Франция. 

1991. 

Аппликация 

«Цветы на 

подносе». 

Занятие 2. 

Приклеивание 

цветов на 

заготовки 

подносов 

Игра 

«Какие 

цвета 

нужно 

смешать на 

палитре?» 

«Будем 

прыгать и 

скакать» 

 

  

 

Тема 15. 

Ритм. 

Занятие 51. 

Ритм в природе, 

окружающем мире и 

изобразительном 

искусстве. 

1)К.Я.Ухтомский. Зал греко – этрусских ваз в 

Новом Эрмитаже.1853. Акварель. 

2)Л.Ондришкович. Лес. Фото. 

3)Ограда кан. Грибоедова (кон.XVIII в.) и здание 

придворных конюшен (1817 – 1823, арх. 

В.П.Стасов). 

4)рамка часов. Фирма Фаберже, мастер 

Г.Бистрем. Санкт – Петербург.1898. 

5)И.Я.Билибин. Вольга и Микула. 

Иллюстрация.1913. 

Рисование 

«Веселые 

строчки». 

Занятие 1. 

Рисунок в 

полосе. 

 «Посуда»  

  Занятие 52. 1)Шествие. Япония. Фото. Рисование  «Животные  
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Ритм. 2)Б.Дейо. Стеллы.1991. Франция. 

3)Ю.А.Васнецов. На улице. Иллюстрация.1964. 

4)Утренний лес. Фото. 

«Веселые 

строчки». 

Занятие 2. 

«Волшебные 

превращения» 

разных 

стран» 

  

З

а

н

я

т

и

е 

5

3-

5

5 

 

Раздел 4 

Тема 14 . 

Древние образы. 

Занятие 53. 

Икона. 

 

 

 

 

1)Богоматерь Умиление (Белозерская). Перв. пол. 

XIII в. 

2)Архангел Гавриил (Ангел Златые Власы).XII – 

нач.XIII в. 

3) Святые Борис и Глеб. Сер. XIV в. Москва. 

 4)Чудо Георгия о змие. Кон.XIV –нач.XVв. 

Новгород. 

5)Битва Новгородцев с суздальцами. Кон. XV в. 

Новгород. Дерево. Темпера. 

 

 

 

Рисование. 

«Придумай и 

нарисуй, если у 

тебя вдруг 

вырастут 

крылья». 

  

 

 

«Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять…» 

 

  Занятие 54. 1)Псковский Кремль. XIV – XVII вв. Рисование.  «Москва»  
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Древнерусская 

архитектура. 

2)Церковь Покрова и Рождества на Проломе в 

Пскове. XVI в. 

3)Церковь Покрова на Нерли. Владимир.1166. 

4)Новодевичий монастырь в Москве.1628 -1653. 

5)Церковь Вознесения в Коломенском  под  

Москвой. 1533. 

6) Москва Кремль. Вид с птичьего полета. 

«Используя эти 

геометрически

е фигуры, 

нарисуй 

красивую 

постройку» 

  Занятие 55. 

Рождество. 

1)Введение во храм. 

2)Благовещение Устюжское. XII в. 

3)Рождество Христово. Перв. пол. XVв. 

4)Иван Григорьев Марков. Рождество Христово. 

1701 г. Вологда. 

5) Святой Никола. Сер. XII – нач. XIII в 

Рисование 

«Рождественск

ая сказка» 

Дидактичес

кая игра «Я 

художник 

иконописе

ц» 

 

 

«Праздник

» 

 

  

 

 

 

Раздел 5 

Народное искусство. 

 Занятие 56. 

Филимоновская 

 

 

1)Корова. 

2)Карусель. 

 

 

Творческое 

задание 

  

 

«Утром 

гномы в 

лес 
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1 

игрушка. 3)Две курочки. 

4)Мать с ребенком. 

5)Свинья с попросятами. 

6)Конь по бережку. 

7)Дед Филимон. 

8)Петух. 

9)Любота. 

«Ярмарка. 

Хоровод 

игрушек» 

Занятие 1. 

Рисование 

формы 

игрушек по 

трафаретам. 

Конь, барыня, 

птичка, 

собачка. 

пошли». 

м

а

й 

 Занятие 57. 

Дымковская 

игрушка. 

1)Дымково. Фото. 

2)Жбан. 

3)Квасник. 

4)Рукомой. 

5)А.А.Мезрина. Няня с двумя детьми. 

6) Мать с детьми. 

7)Всадник на коне. 

8)»Свистунья». 

Творческое 

задание 

«Ярмарка. 

Хоровод 

игрушек» 

Занятие 2. 

Вырезание 

формы 

игрушек по 

трафаретам 

 

 «Самолеты 

загудели» 
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Занятие 58. 

Игрушка из дерева 

 

 

1)Конь - каталка. 

2)Бричка. 

3)Конь. Городец. 

4Мужик и медведь. Богородское. 

5)Заяц. Богородское. 

6)Курочки. 

7)Инструменты. 

8)Медведь. Богородское. 

9)Свистульки. Полхов Майдан. 

  

 

 Творческое 

задание 

«Ярмарка. 

Хоровод 

игрушек» 

Занятие 3. 

Раскрашивание 

вырезанных 

форм. 

 

  

 

«Мишка 

косолапый

» 

 

 

  Занятие 59. 

Куклы. 

 

 

 

 

1)Кукла – пеленашка. 

2)Куклы –панки. 

3)Моховики. 

4)Куклы из соломы. 

5)Загорская игрушка.  

6)Матрешки. 

Рисование 

«Петрушка» 

 «Буратино 

потянулся» 
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 7)Кукла – зазывала. 

   

Занятие 60. 

Русская матрешка 

 

1)Писанка. 

2)Мастер Василий Звездочкин. 

3)Заготовки. 

4)Первая матрешка. Сергиев Посад. 

5)Полхов Майдановская матрешка. 

6)Семеновская матрешка. 

7)Матрешка из Вятки. 

8)Авторская матрешка. 

 

 

Рисование 

«Одень свою 

матрешку» 

  

 

«Раз, два, 

три, 

четыре, 

пять» 

 

  Занятие 61. 

Ярмарка. 

 

1)Б.М.Кустодиев. Ярмарка.1906. Х.,м. 

2)Возок. Богородское. 

3)Игрушка Полхов Майдана. 

4)Б.М.Кустодиев. Ярмарка. 1906.Х.,м. 

5)Ярмарка. Дымково. 

6)Барыня. Дымково. 

 Творческое 

задание 

«Ярмарка. 

Хоровод 

игрушек». 

Занятие 4. 

Собрать все на 

одном или 

нескольких 

 «На 

носочки 

встали» 
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7)Филимоновская игрушка. 

8)»С ярмарки». Дымково. 

панно и 

приклеить.   

 З

а

н

я

т

и

я 

6

2-

6

4 

Раздел 6 

Скульптура. 

Тема. 

Что такое 

скульптура. 

Занятие 62. 

Скульптура малых 

форм. 

 

 

 

 

Различные скульптуры малых форм, фарфоровые 

статуэтки (фигурки людей и животных, 

разноцветные и одноцветные), деревянные и 

глиняные статуэтки и игрушки, изделия из 

различных камней и т.д. 

  

 

 

Лепка 

«Как они 

сидят» 

   

 

 

 

«Зайка и 

ежик» 

  Занятие 63. 

Скульптура: мотивы, 

сюжеты, образы. 

 

1)Б.К.Растрелли. Бюст Петра I в С –

Петербурге.1724 -1760. Бронза. 

2) )Б.К.Растрелли. Анна Иоанновна с 

арапчонком.1732 – 1741. Бронза. 

3)С.И.Иванов. Мальчик в бане.1853.Бронза. 

4)Александр, сын Менида. Венера Милосская. II 

в. до н.э. Мрамор. Лувр. Париж. 

Лепка 

«Как они 

летают» 

  «Два 

медведя» 
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5)П.К.Клодт. Кобыла с жеребенком.1855. Бронза. 

6)Коллекция фигурок: веселый винодел, 

развеселившийся повар, танцующий карлик. 

Нач.XVIII в. Завод Гарднера. II –я четв.XIX в. 

  Занятие 64. 

Скульптура. 

Памятник. 

 

1)М.К.Аникушин. Памятник А.С.Пушкину на 

площади Искусств в С – Петербурге.1959. 

2) )Б.К.Растрелли. Памятник Петру I. 1724 -1760-е 

гг. 

3). Э.М.Фальконе. Памятник Петру I в С-

Петербурге («Медный всадник».1782. Бронза. 

4)П.К.Клодт. Скульптурная группа Аничкова 

моста.1844. 

5)П.К.Клодт. Памятник Николаю I. 1856. 

 

Лепка. 

«Смешные 

человечки» 

 «Грека и 

рак» 

 

 З

а

н

я

т

и

Раздел 7 

Архитектура. 

Тема 

В мире красивых 

1)Терем Асташово . Осташево. Костромская обл. 

2)Деревянная изба. 

3)Охлупень. 

4)Наличник. 

Творческое 

задание 

«Купольные 

узоры». 

Занятие 1. 

 «Улыбка»  
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зданий. 

Занятие 65. 

«Ставенки резные, 

окна расписные» 

 

5)Ставенки. 

6)Люлька. 

7)Печь. 

8)Светцы. 

9)Прялка. 

10)Н.Н.Дубовский. Пряха. 

11)Сундук. 

12)Подголовник. 

Выполнение  

рисунков 

куполов с 

барабанами по 

шаблонам. 

  Занятие 66. 

Город, в котором мы 

живем. 

 

1)Сенатская площадь. Санкт –Петербург. 

2)Исаакиевская площадь. Санкт –Петербург. 

3)Стрелка Васильевского острова. Санкт –

Петербург. 

4)Адреян Захаров. Адмиралтейство. Санкт –

Петербург. 

5)Огюст Монферран. Александровская колонна. 

Санкт –Петербург. 

6)Ф.Б.Растрелли. Зимний дворец. Санкт –

Творческое 

задание 

«Купольные 

узоры». 

Занятие 2. 

Рисование 

узоров.  

 «Девочки и 

мальчики» 
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Петербург. 

7)Храм Воскресения Христова. Санкт –Петербург. 
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14. Результат по итогам освоения программы 2-го года обучения 

 

        1.Развитие визуальной грамотности 

Дети умеют  внимательно и последовательно рассматривать произведение. 

Сформированы начальные навыки пространственного видения: умение различать 

близний и дальний план изображения .  

 

        2.Развитие сенсорных способностей 

Дети могут не только  определить цвет изображенных предметов, но и различают 

основные и составные, холодные и теплые цвета . Сформирована внутренняя 

готовность к пониманию изобразительного искусства. Развиты как цветоразличение, 

так и чувство цветовой гармонии, чувство ритма (цветового, линейного, 

пространственного). Могут воспринимать форму на плоскости, в объеме, в 

пространстве. Различают особенности природного материала и фактуры как в 

природе, так и в изобразительном искусстве. Сформировано светоразличение или 

восприятие тональных переходов от светлого к темному. 

 

    3.Развитие психофизических качеств 

 Развита устойчивость внимания, которое тесно связано с речью .  

 

    4.Развитие понятийного аппарата 

Значительно обогащается и расширяется активный  словарь ребенка. Дети 

правильно передают в речи то, что воспринимают.  

     5.Развитие нравственных качеств личности 

Развивается гуманистическая направленность личности (желание сделать добро 

людям, бережное отношение к природе, вещам и т. д.), отзывчивость, способность к 

сопереживанию, бережное отношение к памятникам культуры. Начинает 
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проявляться чувство патриотизма (любовь к родной природе, городу, гордость за 

людей, создавших наш город, произведения культуры, желание сохранить и 

приумножить культурное наследие народа). и навыки музейной культуры 

       6.Развитие коммуникативных навыков 

       Умеют рассказать о своих зрительных впечатлениях и эмоциональных 

переживаниях, слушать и слышать педагога, общаться друг с другом по поводу 

искусства, знают правила поведения в музейном пространстве, обнаруживают 

стойкое стремление к посещению музеев . 

 

       7.Развитие творческих способностей 

       Умеют составлять цвета, видят и передают некоторые их оттенки, создают 

относительно сложные графические произведения (рисунок карандашом). 

15.Методическое обеспечение программы 

       Для реализации программы «Путешествие в мир прекрасного» для 

дошкольников в наличии имеется методическая литература последних лет издания. 

Немаловажное значение имеет музейно – педагогическая практика. Литература, 

электронные образовательные ресурсы для проведения занятий. Педагог также 

может воспользоваться аудио и видеозаписывающими устройствами, 

репродукциями, народными игрушками, занятия на экспозиции  Русского музея, 

индивидуальная и коллективная творческая деятельность ребят.  

Являясь самостоятельной, программа может сочетаться с любой общеразвивающей 

дошкольной программой , такими как «Детство», «Гармония», «Радуга» и др., 

одобренными и допущенными Министерством образования . 

 

16.Формы обучения 

    Формы работы с детьми включают детальное рассматривание объекта, беседу, 

игровые приемы  творческие занятия, посещение музея.  
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   Формирование навыков  детального смотрения объектов, репродукций, 

изображений учит  выделять главное, обобщать и анализировать увиденное.  

   Одновременно происходит межличностное общение по поводу искусства , дети 

включаются в диалог, беседу. 

   Необходимым условием проведения занятий являются игровые приемы. 

   Дидактические игры помогают научить внимательно рассматривать и видеть 

изображения, замечать движение, слушать и слышать взрослого.  

   Игры, формирующие умения выделять разные оттенки одного цвета, развивают 

способность видеть гармоничные сочетания цветов. 

   Игры с использованием театральных упражнений направлены на формирование 

умений видеть и анализировать поведение и чувства _ как свои собственные, так и 

окружающих; учиться читать настроение людей по их мимике, выражению лица.  

   Практические задания, включающие рисунок, аппликацию, лепку или 

конструирование помогают выразить свои впечатления от увиденного.  

     Посещение музея обеспечивает наивысший эмоциональный подъем, знакомит с 

коллекцией, воспитывает зрительскую культуру. 

    

17. Средства обучения 

     Народные игрушки из разных материалов — глины, камня, фарфора и пр.  

      Книжные иллюстрации, репродукции разных художников.  

     Проектор с экраном , ноутбук, флэш-накопитель с необходимым видеорядом. 

     Для практических занятий — цветные и простые графитные карандаши, 

фломастеры, цветная и белая бумага, цветной картон, клей, ножницы. Пластилин, 

гуашь, кисти, баночки для кисти, салфетки. 
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