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I. Пояснительная записка
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе.
Рабочая программа учебного предмета «Изучение цвета» разработана на основе
«Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом
Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ. Данная
программа «Изучение цвета» имеет художественно-эстетическую направленность и
предназначена для детей младшего дошкольного возраста.
Дети – прирожденные художники. Они видят мир во всей его своеобразности и
первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь. Они любят
фантазировать и экспериментировать.
Рабочая программа учебного предмета «Изучение цвета» представлена как
педагогическая модель развития визуального мышления (фантазии, зрительно-образной
памяти, эмоционально-эстетического восприятия действительности, пространственных
представлений, сенсорных способностей, образного мышления и воображения)
дошкольников. Цвет, цветовые сочетания красок – это важнейшие художественновыразительные средства живописи, которые формируют духовную культуру личности,
приобщая её к общечеловеческим ценностям, воспитывая нравственно-эстетическую
отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и в искусстве.
Изучение цвета – искусство цвета и главным средством выразительности является
цвет. Он способен вызывать различные ассоциации, усиливать эмоциональность
изображения. С помощью цвета, цветовых сочетаний, гармонии холодных и теплых
цветов художник передает самые разнообразные чувства и настроения: радость, грусть,
нежность, тревогу, ожидание. Данная программа предлагает путь постижения языка цвета
начиная с дошкольного возраста.
Возраст детей, приступающих к освоению программы,
3-5 лет. Дети принимаются без подготовки. Программа направлена на развитие
творческих способностей детей и помогает каждому ребенку выразить себя через
изобразительную деятельность.
Срок реализации учебного предмета
Срок реализации учебного предмета «Изучение цвета» – 1 год.
Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию
предмета «Изучение цвета»
Вид учебной работы, аттестации, учебной
Всего часов в год
нагрузки
Аудиторные занятия (в часах)

35

Сведения о затратах учебного времени с учетом календарного графика
на 2020-2021 учебный год и праздничных дней
Класс

Аудиторные занятия

модуль
«раннее
развитие»

модуль
«Эстетический
комплекс»

модуль
«Рисовашки»
(3-4 года)

модуль
«Рисовашки»
(5-6 лет)

35 часов

35 часов

34 часа

34 часа

Форма проведения учебных занятий
Занятия по учебному предмету «Изучение цвета» осуществляется в форме
мелкогрупповых занятий численностью от 4-х до 10-ти человек.
Продолжительность урока (1 академического часа) составляет 30 минут.

Цель и задачи учебного предмета
Цель программы: развитие художественно-творческих способностей учащихся
(фантазии, эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира,
зрительно-образной памяти) на основе цветовосприятия.
В ходе ее достижения решаются следующие задачи:
 познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями
цветовых сочетаний, с символикой цвета, с физическими и эмоциональными
ассоциациями цвета, учить использовать эти знания для создания образа, характера
и общего настроения композиции;
 формировать устойчивый интерес к художественной деятельности;
 знакомить детей с различными видами изобразительной деятельности, с
выразительными возможностями художественных средств изобразительного
искусства, знакомство с их образным языком на основе творческой деятельности,
многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними;
 воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность;
 развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное
воображение, творческое мышление.
В результате обучения по данной программе учащиеся должны иметь понятие о
различных характеристиках цвета (теплохолодность, насыщенность, светлота и др.),
передавать настроение в работе цветом.
Методы обучения
 сравнение (эмоциональное, аналитическое сопоставление художественных образов,
стилеобразующих черт);
 наглядный (учитель поэтапно демонстрирует приёмы работы);
 репродуктивный (воспроизводящий);
 иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного
материала);
 проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения);
 эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её
решения).
Рабочая программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и
учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков творческой работы
учащихся в учебном процессе применяются следующие основные методы:
– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций);
– частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);
– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других
материалов).
Формы занятий
Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного
материала и подкрепляется практическим освоением темы. Это могут быть: занятия –
вариации; занятия – загадки, разгадки; занятия – творческие портреты, импровизации;
занятия – образы по сценарию со специальной подготовкой детей; занятия – праздники;
занятия – эксперименты; занятия – фантазии, сказки, сюрпризы; занятия – путешествия,
прогулки, экскурсии; занятия – конкурсы, соревнования. Отдельные занятия проводятся в
классе с интерактивным обучением, привлекаются электронные наглядные материалы.
II. Содержание учебного предмета
Рабочая программа учебного предмета «Изучение цвета» ориентирована на
знакомство со свойствами художественных материалов, с основными цветами солнечного
спектра в пределах набора красок (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой,
синий, фиолетовый); с названиями и свойствами основных и дополнительных цветов
спектра, с элементарными правилами смешения красок и получения многообразных
оттенков цвета, с понятием тон в живописи (светлее, темнее).

Обучаемые второго года по основам цветоведения должны получить более
глубокие сведения об оттенках цвета, о светлых и тёмных красках, о характере цвета; – об
особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, о правилах смешивания
главных красок для получения составных цветов.
Календарный учебно-тематический план

№

Названия тем выполняемых
работ

Общий
объём
времени
(в часах)

Даты занятий
Сазонова
О.В.
(раннее
разв.)
понед

Сазонова
О.В.
(эстетич.
комплекс)
среда

Сазонова
О.В.
(рисовашки
3-4 года)
вторник

1

«Дорожка»

1

07.09

02.09

08.09

2

«Радуга»

1

14.09

09.09

15.09

3

«Солнышко»

1

21.09

16.09

22.09

4

«Божьи коровки в траве»

1

28.09

23.09

29.09

5

«Заготовка на зиму фруктов»

1

05.10

30.09

06.10

6

«Арбуз»

1

12.10

07.10

13.10

7

«Осенние листья»

1

19.10

14.10

20.10

8

«Осеннее дерево»

1

26.10

21.10

27.10

9

«Паучок и паутинка»

1

02.11

28.10

03.11

09.11

04.11пр.день
11.11

10.11

10

«Портрет кота»

1

11

«Красивая рыбка»

1

16.11

18.11

17.11

12

«Филин»

1

23.11

25.11

24.11

13

«Букет для Зимушки»

1

30.11

02.12

01.12

14

«Снежинки»

1

07.12

09.12

08.12

15

«Снеговик»

1

14.12

16.12

15.12

16

«Снегурочка»

1

21.12

23.12

22.12

17

«В лесу родилась елочка»

1

11.01

13.01

12.01

18

«Снегири»

1

18.01

20.01

19.01

19

«Чебурашка»

1

25.01

27.01

26.01

20

«Котенок»

1

01.02

03.02

02.02

21

«Жираф»

1

08.02

10.02

09.02

15.02

17.02

22

«Богатырь»

1

16.02
23.02пр.день

23

«Портрет мамы»

1

22.02

24.02

02.03

«Весенний букет»

09.03

1

01.03
08.03пр.день

03.03

24
25

«Платок для мамы»

1

15.03

10.03

16.03

26

«Веселый автомобиль»

1

22.03

17.03

30.03

27

«Я рисую мой город»

1

29.03

31.03

06.04

28

«Курочка с цыплятами»

1

05.04

07.04

13.04

29

«Рыбки в аквариуме»

1

12.04

14.04

20.04

30

«Полет на ракете»

1

19.04

21.04

31

«Роспись пасхального яйца»

1

26.04

28.04

04.05

«Клоун»

11.05

1

03.05
10.05пр.день

05.05

32

33

«Матрешка»

2

17.05
24.05

12.05
19.05

18.05

34

«Море»

1

31.05

26.05

25.05

35 часов

35 часов

34 часа

Итого за год:

27.04

Модуль «Рисовашки» 5-6 лет
Общий объём
времени
(в часах)

Даты занятий

№

Названия тем выполняемых работ

1

«После дождя»

1

08.09

2

«Радуга»

1

15.09

3

«Солнышко»

1

22.09

4

«Попугай»

1

29.09

5

«Фрукты»

1

06.10

6

«Ананас»

1

13.10

7

«Осенний листопад»

1

20.10

8

«Осеннее настроение»

1

27.10

9

«Насекомое»

1

03.11

10

«Портрет»

1

10.11

11

«Красивая рыбка»

1

17.11

12

«Павлин»

1

24.11

13

«Букет для Зимушки»

1

01.12

14

«Снежинки»

1

08.12

вторник

15

«Дерево»

1

15.12

16

«Снегурочка»

1

22.12

17

«Новогодний пейзаж»

1

12.01

18

«Синички»

1

19.01

19

«Игрушка»

1

26.01

20

«Котенок»

1

02.02

21

«Слон»

1

09.02

22

«Богатырь»

1

16.02
23.02пр.день

23

«Портрет мамы»

1

02.03

24

«Тюльпаны»

1

09.03

25

«Орнамент»

1

16.03

26

«Веселый автомобиль»

1

30.03

27

«Я рисую мой город»

1

06.04

28

«Курочка с цыплятами»

1

13.04

29

«Рыбки в аквариуме»

1

20.04

30

«Полет на ракете»

1

31

«Роспись пасхального яйца»

1

04.05

32

«Клоун»

1

11.05

33

«Матрешка»

2

18.05
25.05

Итого за год:

27.04

34 часа

2. Содержание тем (модуль «раннее развитие», «эстетический комплекс»,
«рисовашки» 3-4 года).
1. «Дорожка»
Цель и задачи: создать полосатый коврик для кота. Учить рисовать различные линии,
передавать ритм полосок. Развивать фантазию, творчество.
Содержание: рассматривание ковровой дорожки. Дать понятие о ритме. Зарисовка
различных линий на альбомном листе. Ритм линий на вытянутом листе.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат вытянутой бумаги, палитра, альбом для
зарисовок, карандаш, фломастеры, маркеры.
Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий.
2. «Радуга»
Цель и задачи: познакомить детей с цветовым спектром. Научить рисовать радугу.
Продолжать учить работать гуашевыми красками, кистью. Учить располагать рисунок на
всем листе.
Содержание: рассказ «Сказка о теплых и холодных цветах».
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш.

Рисование радуги. Работа по всей поверхности листа широкой кистью. Игра: «Художники
и зрители».
3. «Солнышко»
Цель и задачи: продолжать знакомить с теплыми красками. Научить рисовать солнышко,
используя различные линии для лучиков. Научить получать из основных цветов (желтый
и красный) составной (оранжевый).
Содержание: загадка. Зарисовка различных видов линии (прямая, волнистая, острая).
Придумать и зарисовать свое солнышко, используя различную линию для лучей. Работа
от пятна по всей поверхности листа. Показ создания оранжевой краски на палитре.
Заливка фона.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
4. «Божьи коровки в траве»
Цель и задачи: научить рисовать круглых жуков. Продолжать знакомить с теплыми и
холодными цветами. Закреплять навыки рисования кистью. Учить располагать рисунок на
всем листе, подбирать гамму красок, заливать фон.
Содержание: сказка о жуках. Просмотр на фотографиях и репродукциях различных жуков.
Набросок жука карандашом.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш.
Рисование красных, желтых божьих коровок. От пятна, по всей поверхности листа.
5. «Заготовка на зиму фруктов»
Цель и задачи: учить работать в технике «оттиска». Учить компоновать на заданном
формате предметы.
Содержание: беседа о заготовках на зиму, которые делает мама. Загадки про фрукты.
Показ, как делается оттиск из половинки яблока на силуэте под стеклянную банку.
Украшение крышки банки (имитация салфетки).
Материал: гуашь, кисти, бумага в виде силуэта стеклянной банки, альбом для зарисовок,
карандаш, половинка яблока.
6. «Арбуз»
Цель и задачи: научить рисовать арбуз. Продолжать учить рисовать круглые предметы от
пятна. Закреплять навыки рисования различных линий, понятие ритма линий.
Содержание: загадка про арбуз. Подбор красок для передачи изображения арбуза.
Показ работы на листе.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш, половинка
яблока.
7. «Осенние листья»
Цель и задачи: научить рисовать осенние листья. Продолжать знакомить с теплыми
красками. Закреплять навыки получения из основных цветов (желтый и красный)
составной (оранжевый).
Содержание: загадка про листопад. Зарисовка формы листьев (лодочка). Работа от пятна
по всей поверхности листа. Показ получения оранжевой краски на палитре. Заливка
фона.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
8. «Осеннее дерево»
Цель и задачи: учить передавать образ осеннего дерева, осеннюю окраску листвы.
Обучать правильным способам действия кистью при рисовании кроны дерева (мазки).
Учить работать широкой кистью, рисуя фон. Обращать внимание, как получить
различные оттенки голубого цвета для изображения неба с помощью белой краски. Учить
работать мазками. Продолжать учить работать гуашью.

Содержание: беседа об осеннем дереве. Загадка про осень. Отличие цветовой гаммы для
изображения листвы летом и осенью. Работа широкой кистью, изображение пригорка, на
котором будет стоять дерево и рисование фона (голубое небо). Зарисовка на альбомном
листе дерева с ветками. Физкультурная минутка
«Как растет дерево». Этапы рисования широкой кистью дерева (определение нажима на
кисть). Рисование веток тонкой кистью. Показ работы рисования мазками осенней
листвы.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
Пока высыхает фон, дети делают зарисовки в альбоме. Физкультурная минутка. Затем на
подсохшем фоне рисуют дерево.
9. «Паучок и паутинка».
Цель и задачи: учить проводить прямые и кривые линии фломастером. Продолжать учить
работать гуашевыми красками от пятна. Продолжать учить рисовать насекомых. Учить
располагать рисунок на всем листе, подбирать гамму красок.
Содержание: загадка про паука и паутину. Работа над рисованием паутины фломастером
или маркером. Показ рисования от пятна паучка и различных жуков.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш,
фломастеры. Зарисовки паутины и различных жуков. Рисование фломастером паутины и
рисование от пятна гуашевыми красками жуков и паучков.
10. «Портрет кота»
Цель и задачи: знакомство с жанром изобразительного искусства – портрет. Научить
создавать образ кота. Развивать фантазию и творчество.
Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе головы кота. Этапы работы на
формате от пятна. Прорисовка фломастерами глаз, усов, полосок.
Материал: гуашь, кисти, формат А3, альбом, карандаш, фломастеры.
11. «Красивая рыбка»
Цель и задачи: учить работать в новой технике оттиска фактурной ткани. Учить
передавать образ красивой рыбки через детализацию. Продолжать учить рисовать фон,
работать гуашью. Воспитывать желание доделывать работу до конца.
Содержание: стихотворение про рыбку. Рассматривание различных аквариумных рыбок
на иллюстрациях. Рисование фона холодными цветами. Показ работы над оттиском из
фактурной ткани туловища рыбки. Прорисовка деталей тонкой кистью. Декорирование
фона с помощью кружочков, различных по цвету.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш,
фактурная ткань в виде рыбки.
12. «Филин»
Цель и задачи: научить работать черным маркером на тонированном фоне. Учить
передавать в графике образ птицы, работать над мелкими деталями продолжать учить
рисовать фон, используя широкую кисть.
Содержание: загадка. Рассматривание репродукций с изображением совы, филина. Беседа
о характерных особенностях этой птицы (чем питается, внешний вид, размер). Зарисовка
на альбомном листе. Этапы изображения филина, совы. Работа над фоном с последующим
рисованием фломастером или маркером совы. Прорисовка мелких деталей.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш,
фломастеры, маркеры.
Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий.
13. «Букет для Зимушки»

Цель и задачи: учить создавать образ букета для «Зимы». Продолжать знакомить с
холодными цветами и их оттенками. Закреплять умения работать различными линиями
для передачи характера букета. Продолжать учить работать гуашевыми красками.
Содержание: загадка про зиму. Беседа о цвете зимы. Заливка фона различными оттенками
холодных цветов, которые получаются с помощью белил. Создание образа букета для
Зимушки с помощью цвета и линий. Показ рисования цветов.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш.
14. «Снежинки»
Цель и задачи: познакомить с изобразительными и выразительными возможностями
различных художественных материалов – парафина, акварельных красок; с
нетрадиционной
техникой
рисования.
Развивать
фантазию,
творчество,
самостоятельность.
Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе симметричной снежинки. Показ
проявления рисунка парафином с помощью акварельных красок. Холодная гамма,
вливание одного цвета в другой.
Материал: королева Кисточка, свеча Парафинка; белая бумага, свечи, акварельные краски,
кисти, музыка.
Выставка работ.
15. «Снеговик»
Цель и задачи: научить работать в технике граттаж. Продолжать учить работать
различными линиями, передавая образ снеговика.
Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе снеговика. Показ готовой работы в
технике граттаж.
Материалы: «волшебная бумага» формата А4, заостренная палочка, альбом для зарисовок,
карандаш.
16. «Снегурочка»
Цель и задачи: учить рисовать фигуру человека. Развивать у детей эмоциональное
отношение к изображению.
Содержание: стихотворение и загадки. Последовательность рисования фигуры
Снегурочки.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
Выставка работ.
17. «В лесу родилась елочка»
Цель и задачи: продолжать знакомить с пейзажем. Развивать у детей эстетическое
восприятие, эмоциональное отношение к изображению ночного неба, елочки, лесных
зверей
Содержание: стихотворения и загадки. Зарисовка различных животных конструктивным
методом. Показ рисования елки.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
18. «Снегири»
Цель и задачи: продолжать учить рисовать птиц. Учить компоновать на листе. Передавая
характерную окраску и мелкие детали, создавать образ снегирей сидящих на ветке
рябины. Учить рисовать фон ночного неба. Развивать фантазию, творчество.
Содержание: стихотворение и загадки. Рассматривание иллюстраций с изображением
птиц. Зарисовка на альбомном листе. Работа на формате от пятна на фоне (ночь,
холодными цветами) с последующей прорисовкой мелких деталей.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
Самостоятельная работа учащихся.

Выставка работ.
19. «Чебурашка»
Цель и задачи: научить передавать образ пушистой игрушки. Учить работать по сырому
листу. Закреплять навыки рисования кистью. Учить располагать рисунок на всем листе,
подбирать гамму красок, заливать фон.
Содержание: показ репродукций по сказкам Чарушина. Показ последовательности
рисования по сырому листу.
Материал: гуашь, кисти, формат А3.
20. «Котенок»
Цель и задачи: учить передавать образ котенка в рисунке с помощью масляной пастели.
Продолжать учить рисовать фон акварельными красками. Закреплять навыки рисования
кистью.
Содержание: загадка или стихотворение. Зарисовка идущего котенка (конструктивный
способ изображения). Показ работы над изображением котенка с помощью восковых
мелков.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
21. «Жираф»
Цель и задачи: учить передавать образ животных жарких стран. Продолжать учить
работать в теплой цветовой гамме. Развивать фантазию и творчество.
Содержание: загадка. Зарисовка в альбоме фигуры животного конструктивным способом.
Компоновка на формате А3. Работа от пятна с последующей прорисовкой деталей
фломастерами.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
22. «Богатырь»
Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью, учить передавать
характерные особенности мужского лица. Развивать художественный вкус,
самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь
передавать в рисунке основные детали костюма богатыря.
Содержание: рассматривание репродукции картин художников-портретистов. Образ
русского богатыря. Особенности пропорций мужской фигуры. Последовательность
рисования.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3.
23. «Портрет мамы»
Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью, учить передавать
характерные особенности лица, соблюдать пропорцию, форму. Развивать художественный
вкус, самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь
передавать в рисунке основные детали костюма мамы.
Содержание: рассматривание рисунков, портретов. Последовательность рисования
портрета. Создание женского образа с помощью выразительных средств (линия, пятно).
Материал: бумага, краски гуашь, кисти, простой карандаш, формат бумаги А3.
24. «Весенний букет»
Цель и задачи: учить изображать в вазе букет из тюльпанов, передавать характерные
особенности формы цветков (шесть закругленных лепестков), красиво компоновать вазу и
цветы на удлиненном листе бумаги, чтобы ваза занимала на листе немного меньше
половины листа, а стебли цветов были разного уровня; передавать в окраске тюльпанов их
разный цвет и оттенки; самостоятельно находить способы изображения.

Содержание: стихотворение. Показ работы над натюрмортом.
Материал: ваза с
несколькими тюльпанами и нарциссами, бумага формата А3, краски гуашь, мягкие кисти,
простой карандаш.
25. «Платок для мамы».
Цель и задачи: познакомить с понятием орнамент и ритмом пятен. Учить рисовать
орнамент по кайме квадрата, используя дымковские мотивы. Научить работать
инструментами: растушовками, тычками и тонкой кистью. Учить копировать образец.
Содержание: сказка про дымковские игрушки. Характерный колорит дымковской
росписи. Этапы работы над орнаментом. Копирование образца.
Материал: бумага квадратной формы, краски гуашь, кисти, тычки, растушовки.
26. «Веселый автомобиль»
Цель и задачи: учить рисовать автотранспорт. Передавать особенности строения
троллейбуса, автобуса, автомобиля. Продолжать учить работать восковыми мелками и
акварелью. Через цвет показать радостное, игривое настроение.
Содержание: просмотр отрывка мультфильма «Паровозик из Ромашково». Беседа об
автомобильном транспорте в городе. Рассматривание репродукций. Сравнительный
анализ, отличие строения. Зарисовка на альбомном листе.
Материал: акварель, кисти, восковые мелки, формат А3, карандаш, альбом.
27. «Я рисую мой город»
Цель и задачи: учить рисовать городской пейзаж. Передавать в рисунке ночное состояние
природы. Продолжать учить рисовать гуашевыми красками. Развивать творчество и
фантазию.
Содержание:
рассматривание
репродукций
картин
художников-пейзажистов.
Последовательность рисования городского пейзажа. Зарисовка в альбоме.
Материал: гуашь, кисти, формат А3, карандаш, альбом.
28. «Курочка с цыплятами»
Цель и задачи: учить рисовать курочку с цыплятами. Дать понятие о большом и
маленьком. Развивать творчество и фантазию.
Содержание: загадки. Зарисовка курочки с цыплятами на альбомном листе. Компоновка
на формате А3. Работа от пятна с последующим рисованием фона. Прорисовка деталей
курочки и цыплят.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
29. «Рыбки в аквариуме»
Цель и задачи: познакомить с техникой «граттаж». Учить рисовать рыбок. Развивать
фантазию, творчество.
Содержание: загадка про рыбку. Показ работы в технике «граттаж».
Материал: «волшебная бумага» для граттажа, деревянная палочка, альбом, карандаш.
30. «Полет на ракете»
Цель и задачи: продолжать знакомить с техникой рисования восковыми мелками и
акварелью, продолжать знакомить с сюжетным рисованием, учить составлять
композицию, продумывать ее содержание, планировать работу. Учить располагать
рисунок на всем листе, подбирать гамму красок, рисуя космос, звезды, летящую ракету.
Содержание: показ работы жирными мелками и акварелью. Материал: бумага формата
А3, краски акварель, кисти.
Иллюстрации о космосе.
31. «Роспись пасхального яйца»
Цель и задачи: продолжать знакомить с дымковской росписью. Развивать точность
движений, мелкую моторику пальцев.

Содержание: рассказ о дымковской игрушке. Зарисовка орнамента в полосе с элементами
дымковской росписи.
Материал: бумага в виде яйца, гуашь, кисти, растушовки, тычки.
32. «Клоун»
Цель и задачи: развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к
изображению, намечать содержание и передавать его в рисунке, используя яркие тона
красок. Учить рисовать фигуру человека в движении, выражение лиц.
Содержание: загадка про цирк. Зарисовка фигуры клоуна. Особенности в рисовании
костюма клоуна и рисовании лица. Показ работы от пятна по всей поверхности листа.
Фон.
Материал: формат А3, гуашь, кисти, альбом, карандаш.
33. «Матрешка»
Цель и задачи: знакомство с Полхов-Майданской матрешкой. Продолжать учить рисовать
орнаменты. Развивать точность руки и мелкую моторику.
Содержание: рассматривание иллюстраций с расписными матрешками. Показ
складывания матрешек одну в другую (игра). Зарисовка орнамента в круге. Материал:
бумага в виде силуэта матрешек, гуашь, кисти, альбом, карандаш, растушовки.
34. «Море»
Цели и задачи: продолжать учить рисовать пейзаж. Отношения: земля, вода, небо. Учить
передавать форму корабликов. Развивать чувство цвета.
Содержание: рассматривание картин художников-маринистов. Зарисовка в альбоме.
Этапы рисования морского пейзажа. Дорисовка корабликов и птиц.
Материал: гуашь, кисти, альбом, карандаш, бумага формата А3.

2. Содержание тем (модуль «рисовашки» 5-6лет)
1. «Дорожка»
Цель и задачи: создать полосатый коврик для кота. Учить рисовать различные линии,
передавать ритм полосок. Развивать фантазию, творчество.
Содержание: рассматривание ковровой дорожки. Дать понятие о ритме. Зарисовка
различных линий на альбомном листе. Ритм линий на вытянутом листе.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат вытянутой бумаги, палитра, альбом для
зарисовок, карандаш, фломастеры, маркеры.
Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий.
2. «После дождя»
Цель и задачи: познакомить детей с цветовым спектром. Научить рисовать радугу.
Продолжать учить работать гуашевыми красками, кистью. Учить располагать рисунок на
всем листе.
Содержание: рассказ «Сказка о теплых и холодных цветах».
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш.
Рисование радуги. Работа по всей поверхности листа широкой кистью. Игра: «Художники
и зрители».
3. «Солнышко»
Цель и задачи: продолжать знакомить с теплыми красками. Научить рисовать солнышко,
используя различные линии для лучиков. Научить получать из основных цветов (желтый
и красный) составной (оранжевый).
Содержание: загадка. Зарисовка различных видов линии (прямая, волнистая, острая).
Придумать и зарисовать свое солнышко, используя различную линию для лучей. Работа

от пятна по всей поверхности листа. Показ создания оранжевой краски на палитре.
Заливка фона.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
4. «Попугай»
Цель и задачи: научить рисовать попугая. Продолжать знакомить с теплыми и холодными
цветами. Закреплять навыки рисования кистью. Учить располагать рисунок на всем листе,
подбирать гамму красок, заливать фон.
Содержание: сказка о жуках. Просмотр на фотографиях и репродукциях попугаев.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш.
Рисование красных, желтых божьих коровок. От пятна, по всей поверхности листа.
5. «Фрукты»
Цель и задачи: учить работать в технике «оттиска». Учить компоновать на заданном
формате предметы.
Содержание: беседа о фруктах. Загадки про фрукты. Показ, как делается оттиск из
половинки яблока на силуэте под стеклянную банку. Украшение крышки банки (имитация
салфетки).
Материал: гуашь, кисти, бумага в виде силуэта стеклянной банки, альбом для зарисовок,
карандаш, половинка яблока.
6. «Ананас»
Цель и задачи: научить рисовать ананас. Продолжать учить рисовать круглые предметы от
пятна. Закреплять навыки рисования различных линий, понятие ритма линий.
Содержание: Подбор красок для передачи изображения ананаса. Показ работы на листе.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш, половинка
яблока.
7. «Осенний листопад»
Цель и задачи: научить рисовать осенние листья. Продолжать знакомить с теплыми
красками. Закреплять навыки получения из основных цветов (желтый и красный)
составной (оранжевый).
Содержание: загадка про листопад. Зарисовка формы листьев (лодочка). Работа от пятна
по всей поверхности листа. Показ получения оранжевой краски на палитре. Заливка
фона.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
8. «Осеннее настроение»
Цель и задачи: учить передавать образ осеннего дерева, осеннюю окраску листвы.
Обучать правильным способам действия кистью при рисовании кроны дерева (мазки).
Учить работать широкой кистью, рисуя фон. Обращать внимание, как получить
различные оттенки голубого цвета для изображения неба с помощью белой краски. Учить
работать мазками. Продолжать учить работать гуашью.
Содержание: беседа об осеннем дереве. Загадка про осень. Отличие цветовой гаммы для
изображения листвы летом и осенью. Работа широкой кистью, изображение пригорка, на
котором будет стоять дерево и рисование фона (голубое небо). Зарисовка на альбомном
листе дерева с ветками. Физкультурная минутка
«Как растет дерево». Этапы рисования широкой кистью дерева (определение нажима на
кисть). Рисование веток тонкой кистью. Показ работы рисования мазками осенней
листвы.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
Пока высыхает фон, дети делают зарисовки в альбоме. Физкультурная минутка. Затем на
подсохшем фоне рисуют дерево.

9. «Насекомое».
Цель и задачи: учить проводить прямые и кривые линии фломастером. Продолжать учить
работать гуашевыми красками от пятна. Продолжать учить рисовать насекомых. Учить
располагать рисунок на всем листе, подбирать гамму красок.
Содержание: Работа над рисованием насекомого фломастером или маркером. Показ
рисования от пятна паучка и различных жуков.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш,
фломастеры. Зарисовки паутины и различных жуков. Рисование фломастером паутины и
рисование от пятна гуашевыми красками жуков и паучков.
10. «Портрет »
Цель и задачи: знакомство с жанром изобразительного искусства – портрет. Научить
создавать образ кота. Развивать фантазию и творчество.
Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе головы кота. Этапы работы на
формате от пятна. Прорисовка фломастерами глаз, усов, полосок.
Материал: гуашь, кисти, формат А3, альбом, карандаш, фломастеры.
11. «Красивая рыбка»
Цель и задачи: учить работать в новой технике оттиска фактурной ткани. Учить
передавать образ красивой рыбки через детализацию. Продолжать учить рисовать фон,
работать гуашью. Воспитывать желание доделывать работу до конца.
Содержание: стихотворение про рыбку. Рассматривание различных аквариумных рыбок
на иллюстрациях. Рисование фона холодными цветами. Показ работы над оттиском из
фактурной ткани туловища рыбки. Прорисовка деталей тонкой кистью. Декорирование
фона с помощью кружочков, различных по цвету.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш,
фактурная ткань в виде рыбки.
12. «Павлин»
Цель и задачи: научить работать черным маркером на тонированном фоне. Учить
передавать в графике образ птицы, работать над мелкими деталями продолжать учить
рисовать фон, используя широкую кисть.
Содержание: загадка. Рассматривание репродукций с изображением павлина. Беседа о
характерных особенностях этой птицы (чем питается, внешний вид, размер). Зарисовка на
альбомном листе. Этапы изображения. Работа над фоном с последующим рисованием
фломастером или маркером паслина. Прорисовка мелких деталей.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш,
фломастеры, маркеры.
Индивидуальная помощь в показе рисования различных линий.
13. «Букет для Зимушки»
Цель и задачи: учить создавать образ букета для «Зимы». Продолжать знакомить с
холодными цветами и их оттенками. Закреплять умения работать различными линиями
для передачи характера букета. Продолжать учить работать гуашевыми красками.
Содержание: загадка про зиму. Беседа о цвете зимы. Заливка фона различными оттенками
холодных цветов, которые получаются с помощью белил. Создание образа букета для
Зимушки с помощью цвета и линий. Показ рисования цветов.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3, альбом для зарисовок, карандаш.
14. «Снежинки»
Цель и задачи: познакомить с изобразительными и выразительными возможностями
различных художественных материалов – парафина, акварельных красок; с

нетрадиционной
техникой
рисования.
Развивать
фантазию,
творчество,
самостоятельность.
Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе симметричной снежинки. Показ
проявления рисунка парафином с помощью акварельных красок. Холодная гамма,
вливание одного цвета в другой.
Материал: королева Кисточка, свеча Парафинка; белая бумага, свечи, акварельные краски,
кисти, музыка.
Выставка работ.
15. «Дерево»
Цель и задачи: научить работать в технике граттаж. Продолжать учить работать
различными линиями, передавая образ дерева.
Содержание: загадка. Зарисовка на альбомном листе дерева. Показ готовой работы в
технике граттаж.
Материалы: «волшебная бумага» формата А4, заостренная палочка, альбом для зарисовок,
карандаш.
16. «Снегурочка»
Цель и задачи: учить рисовать фигуру человека. Развивать у детей эмоциональное
отношение к изображению.
Содержание: стихотворение и загадки. Последовательность рисования фигуры
Снегурочки.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
Выставка работ.
17. «Новогодний пейзаж»
Цель и задачи: продолжать знакомить с пейзажем. Развивать у детей эстетическое
восприятие, эмоциональное отношение к изображению ночного неба, елочки, лесных
зверей
Содержание: стихотворения и загадки. Зарисовка различных животных конструктивным
методом. Показ рисования елки.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
18. «Синички»
Цель и задачи: продолжать учить рисовать птиц. Учить компоновать на листе. Передавая
характерную окраску и мелкие детали, создавать образ синичек сидящих на ветке рябины.
Учить рисовать фон ночного неба. Развивать фантазию, творчество.
Содержание: стихотворение и загадки. Рассматривание иллюстраций с изображением
птиц. Зарисовка на альбомном листе. Работа на формате от пятна на фоне (ночь,
холодными цветами) с последующей прорисовкой мелких деталей.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
Самостоятельная работа учащихся.
Выставка работ.
19. «Игрушка»
Цель и задачи: научить передавать образ пушистой игрушки. Учить работать по сырому
листу. Закреплять навыки рисования кистью. Учить располагать рисунок на всем листе,
подбирать гамму красок, заливать фон.
Содержание: показ репродукций по сказкам Чарушина. Показ последовательности
рисования по сырому листу.
Материал: гуашь, кисти, формат А3.
20. «Котенок»

Цель и задачи: учить передавать образ котенка в рисунке с помощью масляной пастели.
Продолжать учить рисовать фон акварельными красками. Закреплять навыки рисования
кистью.
Содержание: загадка или стихотворение. Зарисовка идущего котенка (конструктивный
способ изображения). Показ работы над изображением котенка с помощью восковых
мелков.
Материалы: кисти №2 и №6, гуашь, формат А3, палитра, альбом для зарисовок, карандаш.
21. «Слон»
Цель и задачи: учить передавать образ животных жарких стран. Продолжать учить
работать в теплой цветовой гамме. Развивать фантазию и творчество.
Содержание: загадка. Зарисовка в альбоме фигуры животного конструктивным способом.
Компоновка на формате А3. Работа от пятна с последующей прорисовкой деталей
фломастерами.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
22. «Богатырь»
Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью, учить передавать
характерные особенности мужского лица. Развивать художественный вкус,
самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь
передавать в рисунке основные детали костюма богатыря.
Содержание: рассматривание репродукции картин художников-портретистов. Образ
русского богатыря. Особенности пропорций мужской фигуры. Последовательность
рисования.
Материал: гуашь, кисти, бумага формата А3.
23. «Портрет мамы»
Цель и задачи: продолжать знакомить детей с портретной живописью, учить передавать
характерные особенности лица, соблюдать пропорцию, форму. Развивать художественный
вкус, самостоятельность. Вызывать у детей эмоциональное отношение к образу, уметь
передавать в рисунке основные детали костюма мамы.
Содержание: рассматривание рисунков, портретов. Последовательность рисования
портрета. Создание женского образа с помощью выразительных средств (линия, пятно).
Материал: бумага, краски гуашь, кисти, простой карандаш, формат бумаги А3.
24. «Тюлбпаны»
Цель и задачи: учить изображать в вазе букет из тюльпанов, передавать характерные
особенности формы цветков (шесть закругленных лепестков), красиво компоновать вазу и
цветы на удлиненном листе бумаги, чтобы ваза занимала на листе немного меньше
половины листа, а стебли цветов были разного уровня; передавать в окраске тюльпанов их
разный цвет и оттенки; самостоятельно находить способы изображения.
Содержание: стихотворение. Показ работы над натюрмортом.
Материал: ваза с
несколькими тюльпанами и нарциссами, бумага формата А3, краски гуашь, мягкие кисти,
простой карандаш.
25. «Орнамент».
Цель и задачи: познакомить с понятием орнамент и ритмом пятен. Учить рисовать
орнамент по кайме квадрата, используя дымковские мотивы. Научить работать
инструментами: растушовками, тычками и тонкой кистью. Учить копировать образец.
Содержание: сказка про дымковские игрушки. Характерный колорит дымковской
росписи. Этапы работы над орнаментом. Копирование образца.
Материал: бумага квадратной формы, краски гуашь, кисти, тычки, растушовки.
26. «Веселый автомобиль»

Цель и задачи: учить рисовать автотранспорт. Передавать особенности строения
троллейбуса, автобуса, автомобиля. Продолжать учить работать восковыми мелками и
акварелью. Через цвет показать радостное, игривое настроение.
Содержание: просмотр отрывка мультфильма «Паровозик из Ромашково». Беседа об
автомобильном транспорте в городе. Рассматривание репродукций. Сравнительный
анализ, отличие строения. Зарисовка на альбомном листе.
Материал: акварель, кисти, восковые мелки, формат А3, карандаш, альбом.
27. «Я рисую мой город»
Цель и задачи: учить рисовать городской пейзаж. Передавать в рисунке ночное состояние
природы. Продолжать учить рисовать гуашевыми красками. Развивать творчество и
фантазию.
Содержание:
рассматривание
репродукций
картин
художников-пейзажистов.
Последовательность рисования городского пейзажа. Зарисовка в альбоме.
Материал: гуашь, кисти, формат А3, карандаш, альбом.
28. «Курочка с цыплятами»
Цель и задачи: учить рисовать курочку с цыплятами. Дать понятие о большом и
маленьком. Развивать творчество и фантазию.
Содержание: загадки. Зарисовка курочки с цыплятами на альбомном листе. Компоновка
на формате А3. Работа от пятна с последующим рисованием фона. Прорисовка деталей
курочки и цыплят.
Материал: бумага формата А3, краски гуашь, кисти.
29. «Рыбки в аквариуме»
Цель и задачи: познакомить с техникой «граттаж». Учить рисовать рыбок. Развивать
фантазию, творчество.
Содержание: загадка про рыбку. Показ работы в технике «граттаж».
Материал: «волшебная бумага» для граттажа, деревянная палочка, альбом, карандаш.
30. «Полет на ракете»
Цель и задачи: продолжать знакомить с техникой рисования восковыми мелками и
акварелью, продолжать знакомить с сюжетным рисованием, учить составлять
композицию, продумывать ее содержание, планировать работу. Учить располагать
рисунок на всем листе, подбирать гамму красок, рисуя космос, звезды, летящую ракету.
Содержание: показ работы жирными мелками и акварелью. Материал: бумага формата
А3, краски акварель, кисти.
Иллюстрации о космосе.
31. «Роспись пасхального яйца»
Цель и задачи: продолжать знакомить с дымковской росписью. Развивать точность
движений, мелкую моторику пальцев.
Содержание: рассказ о дымковской игрушке. Зарисовка орнамента в полосе с элементами
дымковской росписи.
Материал: бумага в виде яйца, гуашь, кисти, растушовки, тычки.
32. «Клоун»
Цель и задачи: развивать у детей эстетическое восприятие, эмоциональное отношение к
изображению, намечать содержание и передавать его в рисунке, используя яркие тона
красок. Учить рисовать фигуру человека в движении, выражение лиц.
Содержание: загадка про цирк. Зарисовка фигуры клоуна. Особенности в рисовании
костюма клоуна и рисовании лица. Показ работы от пятна по всей поверхности листа.
Фон.
Материал: формат А3, гуашь, кисти, альбом, карандаш.

33. «Матрешка»
Цель и задачи: знакомство с Полхов-Майданской матрешкой. Продолжать учить рисовать
орнаменты. Развивать точность руки и мелкую моторику.
Содержание: рассматривание иллюстраций с расписными матрешками. Показ
складывания матрешек одну в другую (игра). Зарисовка орнамента в круге. Материал:
бумага в виде силуэта матрешек, гуашь, кисти, альбом, карандаш, растушовки.

III. Требования к уровню подготовки обучающихся
Результатом освоения учебного предмета «Изучение цвета» является приобретение
учащимися следующих знаний, умений и навыков:
– знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой цветовой
круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.);
– знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в
изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе;
– навыки передачи формы, характера предмета;
– умение выбирать колористические решения;
– умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции;
– умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной творческой
деятельности.
IV. Формы и метод контроля, система оценок
Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное
управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную
и корректирующую функции. Видом контроля по учебному предмету «Изучение цвета»
является текущая аттестации.
Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной
темы или раздела по учебному предмету. Текущая аттестация проводится на уроках в
форме просмотра работ учащихся преподавателем.
V. Методическое обеспечение учебного процесса
Занятия по предмету «Изучение цвета» одно из самых больших удовольствий для
детей младшего дошкольного возраста. Они приносят много радости и положительных
эмоций, являясь источником развития творческих способностей. Особенностью этого
возраста является любознательность, желание познавать окружающую действительность,
отзывчивость на прекрасное.
Основное время на занятиях отводится практической работе, которая проводится
на каждом занятии после объяснения материала. Создание творческой атмосферы на
занятии способствует появлению и укреплению у ребенка заинтересованности в
собственной творческой деятельности. С этой целью преподавателю необходимо
знакомить учащихся с работами художников и народных мастеров, с шедеврами
живописи и графики.
Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных качеств
личности каждого ребенка, рекомендуется проводить внеклассные мероприятия
(организация выставок, проведение праздников, тематических выставок, посещение
музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.
Важное значение приобретает выработка у учащихся умения выразительно
выполнять рисунки.
Во время практических работ важно использование учащимися самых
разнообразных художественных материалов и техник: графических карандашей, акварели,
гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной бумаги.
Преподаватель воспитывает у учащихся интерес и способность эстетически
воспринимать картины, скульптуры, предметы народного художественного творчества,
иллюстрации в книгах, формирует основы эстетического вкуса учащихся, умение

самостоятельно оценивать произведения искусства. В увлекательной полуигровой форме
происходит знакомство с основами цветоведения.
На занятиях используются различные средства обучения: наглядные (таблицы по
цветоведению «Цветовой круг», «Тональная растяжка», «Группы цветов», пособия по
линейной перспективе, репродукции картин, фотографии, натура, чучела птиц и
животных, детские работы, игрушки и т.д.) и технические (магнитофон).
При составлении программы учитываются возрастные особенности учащихся.
Младший дошкольный возраст является наиболее благоприятным для творческого
развития учащихся. В этот возрастной период закладываются многие исходные
человеческие знания, качества личности, в том числе мышление, воображение,
развиваются формы восприятия окружающей действительности
В основу работы должен быть положен активный метод преподавания, основанный
на восприятии явлений и творческом воображении ребенка. Активизировать процесс
можно при помощи игры, соревнования. Для закрепления теоретических знаний и
приобретения практических навыков, учащиеся выполняют различные упражнения и
творческие задания. Задания подбираются так, чтобы они соответствовали уровню
подготовки детей и учитывали знания и умения, полученные ранее.
В процессе обучения необходимо сохранить и развить характерные для детей
младшего дошкольного возраста свежесть и непосредственность восприятия, богатство
воображения, эмоциональное отношение к цвету, увлеченность процессом изображения и
умение в самой натуре найти источник выразительности.
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