
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 1.  Комплекс основных характеристик  программы 

1.1 Пояснительная  записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Я хочу 

рисовать» (далее по тексту – программа) разработана на основе личного опыта педагога, 

согласно требованиям  нормативных документов: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2.Концепции развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014г. № 1726-р; 

3.Приказа Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

4.Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04 июля 2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

5.Письма Минобрнауки России от 18 ноября 2015г. № 09-3242 «О направлении 

информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ», (включая разноуровневые программы). 

Направленность программы по содержанию является художественной, по 

функциональному предназначению - развивающей, по форме организации 

образовательного процесса - групповой, по времени реализации - годичной. 

 Программа ориентирована на развитие художественно-эстетического вкуса, 

художественных способностей и склонностей к изобразительному искусству, 

эмоционального восприятия и образного мышления.  

Актуальность программы обусловлена,  с одной стороны, положительным  влиянием  

занятий  изобразительным  искусством  на  развитие мелкой моторики, творческих  

способностей детей дошкольного возраста, на активизацию их воображения  и фантазии, 

и, с другой стороны, возросшим интересом  детей и их родителей к данному виду 

творчества. Программа «Я хочу рисовать» способствует  удовлетворению потребностей 

учащихся в художественно-эстетическом развитии.  

Отличительные особенности и педагогическая целесообразность программы  

В учебный план данной программы включен раздел «Оригами – искусство бумажной 

пластики». Важная  особенность  оригами  -  практически  неограниченные  

комбинаторные  возможности, кроющиеся  в  обычном  листе  бумаги. Занятия оригами 

стимулирует развитие памяти, так как ребёнок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность её изготовления, приёмы и способы складывания. 

Реализация программы «Я хочу рисовать» предполагает  создание развивающей среды, 

благоприятной для выявления и развития общих и творческих способностей детей. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется доступностью,  

систематичностью предлагаемого материала, который легко усваивается детьми 

дошкольного возраста с разными образовательными возможностями. В процессе занятий 

познавательная задача чаще всего не ставится перед детьми прямо, в открытой форме, а 

заключается в использовании наблюдений, бесед с детьми, стихотворений, загадок об 

изображаемом объекте. Такие приемы дают возможность детям самостоятельно 

открывать новые знания, овладевать  начальными формами познавательных 

универсальных учебных действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения. Содержание данной программы, формы,  

методы обучения и воспитания способствуют развитию природных задатков, творческого 

потенциала каждого ребенка: фантазии, наблюдательности; образного и 

пространственного мышления, памяти, воображения, внимания.   

 

 



Адресат программы  
Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, 6 лет.  

Дети этого возраста проявляют интерес ко всему новому, любят наблюдать и 

экспериментировать. В данном возрасте закладывается фундамент особенно важных 

функций – память, мышление, внимание, воображение, речь. Программа разработана с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Уровень, объем и срок освоения программы 

Уровень программы – ознакомительный. 

Сроки реализации -  1  год. Общее количество учебных часов, запланированных на весь 

период обучения и необходимых для освоения программы – 72 часа.  

Формы обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса 

Состав группы постоянный. Группа учащихся одного возраста. Занятия групповые.  

Используются различные формы организации образовательного процесса: 

- Коллективная – одновременная работа со всеми учащимися. 

- Индивидуальная - работа с детьми, имеющими разные образовательные возможности 

(одаренные дети, дети с ОВЗ, дети-инвалиды; дети, испытывающие затруднения при 

выполнении работы). 

Режим занятий: 

Занятия проводятся  1 раз в неделю по 2 академических часа (для детей 6 лет 

академический час – 30 минут). Количество детей в группе – 15 человек. 

Перерыв  между  занятиями  10 минут.  

 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие художественных способностей и творческой активности  

                                  детей через  изобразительную  деятельность 

Задачи программы 

 Образовательные (предметные) 

 Сформировать:  

-  навыки работы  в технике  акварели, гуаши, цветными карандашами, восковыми  

мелками; 

- элементарные знания в области теории цвета (теплые и холодные цвета, оттенки); 

- элементарные знания об анималистическом жанре, о натюрморте, иллюстрации, 

пейзаже, натюрморте;  

-элементарные знания и умения в технике оригами (умения изготовить базовые 

формы «Треугольник», «Блин») 

 Научить последовательности рисования птиц, животных, используя знания о 

формообразовании. 

 Метапредметные 

 Развить: 

- умения следовать устным  инструкциям педагога; 

- наблюдательность, внимание, память, логическое и абстрактное  мышление, 

пространственное  воображение  через творческие упражнения по рисунку, 

живописи,  оригами. 

 Личностные   

 Привить: 

- навыки коллективной деятельности в процессе совместной творческой работы в 

группе; 

- навыки аккуратного отношения к рабочему месту, кабинету; 

 Развить умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом  

 



1.3 Содержание программы 

Учебный план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Количество часов Формы контроля 

 всего теория прак

тика 

1 Введение  в  дополнительную 

общеобразовательную  

общеразвивающую программу 

«Я хочу рисовать» 

2 0,5 1,5 Беседа 

Диагностика уровня 

навыков рисования 

(первичная диагностика) 

2 Акварель и восковые мелки 6 0,5 5,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

3 Композиции  гуашью 20 2,5 17,5  

 3.1 «Золотая осень» 

 

 

4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

3.2 «Фонарь»  4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

3.3«Подсолнухи»  4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

3.4 «Весёлый клоун» 4 0,5 3,5 Мини выставка 

 с обсуждением 

3.5 «Зимний день» 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

4 Теплые и холодные цвета 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

5 Оттенок – разновидность цвета 

«Зеленый витраж» 

4 0,5 3,5 Мини выставка 

 с обсуждением 

6 Анималистический жанр 16 2 14  

 6.1 «Петя, Петя   петушок» 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

6.2 «Сова» 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

6.3 «Лиса в лесу» 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

 6.4 «По улице слона водили» 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

7 

 

Натюрморт – жанр в 

изобразительном  искусстве 

8 1 7  

 7.1 «Арбуз» 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

7.2 «Чайник с чашкой» 4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

8 Оригами – искусство бумажной 

пластики 

4 0,5 3,5 Мини-выставка 

 с обсуждением 

9 Иллюстрации к сказкам 

 

6 1 5 Выставка с 

презентацией 

10 Итоговое занятие 2 1 1 Итоговая выставка 

 Всего 72 10 60  

 

 



Содержание учебного плана 

Раздел 1. Введение  в  дополнительную общеобразовательную  общеразвивающую 

программу «Я хочу рисовать» 

Теория. Понятия: изобразительное искусство, виды искусства, материалы, техники. 

Техника безопасности при работе за мольбертом, с карандашами и кистями. 

Практическая работа - «Цветные ладошки» - обводим свои ладошки восковыми мелками 

на листе ватмана, дорисовываем детали и получаем птичек. Фон делаем разноцветной 

акварелью. 

Раздел 2. Акварель и восковые мелки 

Теория. Технология работы в смешанной технике.  

Практическая работа - выполнение композиций при помощи восковых мелков и 

акварели: «Астры», «Паутина», «Арбуз» и другие. 

Раздел 3. Композиции  гуашью  

Теория. Техника работы гуашью. Палитра – место, где смешиваются  краски.  Для  чего  

нужны  белила. Техники работы гуашью: равномерное закрашивание контуров, мазок –  

след, оставляемый кистью. 

Тема 3.1 Композиция «Золотая осень» 

Теория. Что такое пейзаж. Виды  пейзажа  в  зависимости  от  характера  пейзажного  

мотива.  

Беседа-диалог: Какие цвета у осени. Какие стихи об осени знают. Стихотворение об осени 

«Улетает лето» Е. Трутнева: 

Стало вдруг светлее вдвое,                     Листья сыплются дождём, 

Двор как в солнечных лучах, —             Под ногами шелестят 

Это платье золотое                                   И летят, летят, летят.. 

У берёзы на плечах…                               Всё летит! Должно быть, это 

Утром мы во двор идём —                      Улетает наше лето! 

Практическая работа. Выполнение композиции карандашом за педагогом и по примеру, 

цветовое решение осеннего пейзажа гуашью, мазками. 

Тема 3.2 Композиция «Фонарь» 

Теория. Беседа с детьми об уличных фонарях: для чего стоят и висят фонари на улицах, 

украшения для фонарей. Загадка о фонарях: 

Вдоль дороги- Чудаки 

Носят шляпы-огоньки. 

Свет расходится кругами, 

Что-то ищут под ногами. 

Чудаки те ищут день, 

Разгоняя ночи темь. 

Практическая работа. Выполнение композиции  за педагогом и по примеру. Можно 

придумать свой фонарь 

Тема 3.3 Композиция «Подсолнухи» 

Теория. Беседа с детьми о подсолнухах. Подсолнух – цветок солнца, способность цветка 

поворачивать голову вслед за солнышком, провожая его от восхода до самого заката.  Что 

делают из семян подсолнечника? Стихотворение о подсолнухе: 

Я – подсолнух золотистый!                      Зреют семечки мои 

Знают дети все меня.                                 Для взрослых и детей. 

Потому наряд мой желтый,                      Посмотрите: сколько их 

Что под солнцем вырос я.                         На шапочке моей! 

С.Богдан 

Практическая работа. Рисование подсолнухов гуашью за педагогом и по примеру. 

Тема 3.4 Композиция «Весёлый клоун» 

Теория. Беседа по теме:  Кто такой клоун? Где видели клоуна? Какая у него одежда, 

башмаки, шляпа? 



Рыжий клоун, рассмеши, 

Фокус детям покажи, 

В цирк пришли повеселиться, 

Посмеяться от души! 

Шляпа как сковорода, 

Носик как картошка. 

Клоун взрослый дядя? Да! 

Но, дитя немножко. 

Практическая  работа:  рисование выразительной фигуры человека в контрастном 

костюме в движении и с передачей мимики (улыбка, смех). 

Тема 3.5 Композиция «Зимний день» 

Теория.  Какие цвета у зимы. Просмотр мультимедийной презентации о зимних пейзажах. 

Практическая  работа:  выполнение  зимнего  пейзажа гуашью по примерам на выбор. 

Раздел 4. Теплые и холодные цвета 

Теория. Понятие о теплых и холодных цветах, их расположение в цветовом круге. Сказка 

о том, как поссорились теплые и холодные цвета. 

Практическая работа. Выполнение композиции «День и ночь» теплыми и холодными 

цветами 

Раздел 5. Оттенок – разновидность цвета.  «Зеленый витраж»         
Теория. Многообразие оттенков. Как получить оттенки зеленого цвета. Работа с палитрой.  

Практическая работа: выполнение  композиции «Зеленый витраж» в  зеленых оттенках. 

Раздел 6. Анималистический жанр 

Теория. Анималист – художник, который рисует животных, птиц.  Геометрические 

фигуры: круг, треугольник, квадрат, овал. Разбор форм животных, птиц. Передача позы, 

поворотов, движения  путем  перестановки  основных  форм  и  некоторых  дополнений 

Тема 6.1 «Петя, Петя   петушок» 

Теория. Беседа с детьми о петушке:  имеет яркую окраску, цвет разнообразен, различные 

переливы в перьях на шикарном хвосте. Этапы рисования птицы.  

Практическая работа: поэтапное рисование петуха карандашом за  педагогом, цветовое 

решение по примеру или по воображению. 

Тема 6.2  «Совушка - сова» 

Теория. Беседа с детьми о сове. Послушать голос птиц - дети постараются узнать её. 

(Прослушивание аудиозаписи). Как называется птица, чей голос  слышится? (Ответы 

детей). Это сова. Отличительные особенности совы. Этапы рисования 

Стихотворение  про сову: 

В тиши полночной, под луной,                         Следит сова, чтоб на полях, 

На ветке в темноте ночной,                               Где сладкий клевер, среди трав, 

Сидит сова, и каждый день.                              Сидели мыши по «домам», 

Ей на ветвях сидеть не лень.                             И не творили тарарам. 

Сова хранит ночную тишь, 

Не спит она, пока ты спишь 

Практическая работа: поэтапное рисование совы  карандашом за педагогом,  цветовое 

решение по примеру или по воображению. 

Тема 6.3 «Лиса в лесу» 

Теория. Беседа: В каких сказках встречается лиса? Какой у неё характер? Какого она 

цвета? 

В рыжем платьице из ситца 

раскрасавица лисица. 

Хвостик - с белым кончиком, 

краска, что ли, кончилась? 

Практическая работа: поэтапное рисование  лисы  карандашом  за педагогом, цветовое 

решение по примеру. 

Тема 6.4 «По улице слона водили» 



Теория. Беседа: Что вы знаете о слоне? Какого он цвета? Где живёт? 

Практическая  работа: выполнение  композиции «По улице слона водили» карандашом, 

за педагогом и по примеру, цветовое решение гуашью.  

Раздел 7. Натюрморт – жанр в изобразительном  искусстве 

Теория. Натюрморт - картины, на которых изображены фрукты, цветы, рыба и т. д. 

 План работы  над  постановкой. 

Если видишь на картине 

Чашку кофе на столе, 

Или морс в большом графине, 

Или розу в хрустале, 

Или бронзовую вазу, 

Или грушу, или торт, 

Или все предметы сразу, 

Знай, что это натюрморт. 

  А. Кушнер 

Тема 7.1 «Арбуз» 

Теория. Беседа с детьми о внешнем виде  арбуза (какого цвета, какой формы, какого цвета 

внутри). Что надо сделать, чтобы начать его есть? 

Практическая  работа: рисование арбуза гуашью за педагогом и по примеру.   

Тема 7.2 «Чайник с чашкой» 

Теория. Беседа с детьми о посуде. С чего нужно начать, чтобы нарисовать любимую 

чашку? (компоновка на листе, определение формы, цветовое решение). 

Практическая  работа: рисование чайника и чашки с натуры и за педагогом. 

Раздел 8. Оригами – искусство бумажной пластики 

Теория. Что такое оригами.  Стихи об  оригами. Квадрат – основа  для  базовых  форм  

 

Что такое оригами,                             Прямоугольники, квадраты 

Мы сейчас вам объясним:                  Мы сгибаем много раз 

Это значит, из бумаги                         Получаются игрушки 

Делаем мы, что хотим.                        Для прогулок и проказ.                

Нам сказали: оригами 

                            Родилось в Японии. 

                            Очень рады, что и нас 

                            С ним здесь познакомили 

Практическая  работа: изготовление фигурок на основе базовой  формы «Треугольник», 

«Блинчик». 

Методическое обеспечение: мультимедийная презентация «Оригами – искусство 

бумажной пластики», мультфильм «Рождение бабочки», работы выпускников 

объединения. 

Раздел 9. Иллюстрации к сказкам  

Теория. Понятие иллюстрации. Беседа о том, как художник   работает  над  иллюстрацией 

Показ  работ  художников  И. Билибина, Е. Чарушина, Ю. Васнецова, В. Фаворского  и 

других. 

Практическая  работа: выполнение  иллюстраций  к  сказкам  «Колобок», «Лиса и волк», 

«Курочка Ряба» и другие.  

  Форма контроля:  выставка с обсуждением, с презентацией 

Раздел 10. Итоговое занятие 

Подведение итогов учебного года, анализ творческой деятельности учащихся. Выставка 

работ - иллюстрации к сказкам. Мини-защита своих работ. Мультимедийная презентация 

«По итогам года».  Поощрение успехов. 

 

 

 



1.4 Планируемые результаты 

Требования к знаниям и умениям, которые должен приобрести учащийся в процессе 

занятий по программе: 

учащийся должен  знать: 

-  жанры  изобразительного искусства - натюрморт, пейзаж, портрет, иллюстрация, 

анималистический жанр; 

- элементарные понятия в области теории цвета (теплые и холодные цвета, оттенки); 

- основные правила оригами,  базовые  формы «Треугольник», «Блин». 

учащийся должен  уметь:  

-  работать  в смешанной технике (акварель и восковые  мелки), в технике гуаши; 

- покрывать цветом большие поверхности, работать тонкой кистью при деталировки; 

- уметь смешивать краски на палитре; 

- передать форму птиц, животных при помощи перестановки основных форм и  

  дополнений; 

- сложить квадратный лист бумаги в базовую форму «Треугольник», «Блин». 

Компетенции и личностные качества, которые могут быть сформированы и развиты 

у детей в результате занятий по программе 

Программа  способствует  развитию  у  детей   таких  ключевых  компетентностей:  

-коммуникативной (умение взаимодействовать в коллективе со сверстниками и 

взрослыми, умение представить свою работу),   

-познавательной (проявление интереса к изобразительному искусству), 

- информационной (умение  работать с разными источниками информации, использовать  

иллюстрационные карты,  схемы), 

- общекультурной (соблюдение  культурных норм поведения, овладение элементарными 

сведениями и опытом  деятельности в области национальной и общечеловеческой 

культуры). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты, которые приобретет 

учащийся по итогам освоения программы: 

Личностные результаты: 

- по окончании  обучения – интерес к художественному творчеству, к оригами. 

Предметные результаты: 

- по окончании  обучения – знание видов и основных жанров (натюрморт, пейзаж, 

портрет, иллюстрация, анималистический жанр), базовых форм в оригами. 

Метапредметные результаты: 

- по окончании  обучения – взаимодействовать в коллективе объединения. 

Раздел № 2.   Комплекс организационно-педагогических условий, включающий 

формы аттестации 

2.1. Календарный учебный график 

Календарный учебный график программы «Я хочу рисовать» определяется календарным 

учебном графиком МОУ ДЮЦ Советского района Волгограда и соответствует нормам, 

утвержденным «СанПиН к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 

(СанПиН 2.4.43172 -14, пункт 8.3, приложение №3). 

Год 

обучени

я 

Начал

о 

заняти

й 

Окончан

ие 

занятий 

Всего 

учебны

х 

недель 

Количест

во 

учебных 

дней 

Объем 

учебны

х часов 

Режим 

работы 

Продолжительн

ость каникул 

первый 09.09. 31.05 36 36 72 1 раз в 

неделю 

по 2 часа 

 

 

Подробный календарный  учебный график  представлен в приложении №1 

 



2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для занятий по программе необходимо наличие  учебного  кабинета, оснащенного  

мольбертами, стульями, ученическими  столами, ученической доской, стендами  для  

демонстрации  учебного  материала, стендами  для  организации  выставок  детских  

работ, стеллажами  для  литературы, натурного  фонда,  шкафами  для  методической  

продукции. 

Для  работы  учащимся  необходимо  иметь: плотные  листы  бумаги  А3; бумага  для  

акварели А3; акварель, гуашь  художественная; кисти  №3,5,6; карандаши  простые  М, 

ТМ; резинка; палитра, баночки для воды, скотч малярный  для крепления листа к 

мольберту, листы  бумаги  для  оригами. 

Аудио-, видео-, фото-, интернет источники                                                                

Аудиовизуальные  средства: мультимедийное оборудование с экраном, с выходом в 

интернет, слайды  по темам  

Кадровое обеспечение 

Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» по данной программе может работать педагог дополнительного образования с 

уровнем образования и квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями квалификации 6. 

2.3 Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

- ведение журнала учета работы педагога (журнал посещаемости); 

- аналитическая справка по результатам освоения программы за полугодие, за год; 

- материалы анкетирования и тестирования; 

- отзывы детей и родителей. 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

- выставки. 

2.4 Оценочные  материалы 

Входная диагностика  проходит по результату первого занятия «Цветные ладошки», где 

используются восковые мелки, акварель. По итогам выполнения этого задания можно 

судить о моторике пальцев, об умении пользоваться красками, кистью, ориентироваться 

на листе бумаги. Итоговая диагностика проходит по итогам темы «Иллюстрация к сказке» 

Здесь присутствует  творческое задание: выбор сказки  (можно выбрать свою сказку, 

можно рисовать по примеру), подбор цвета, работа над деталями. В конце работы – 

выставка для родителей с рассказом  об иллюстрированном  сюжете сказки. 

2.5 Методические  материалы 

Методы обучения: 

-  словесный (устное изложение, беседа,  обсуждение); 

- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, работа по 

образцу); 

 -  практический (выполнение работы по плану). 

 - объяснительно - иллюстративный – учащиеся воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

 -  репродуктивный - учащиеся  воспроизводят полученные  знания  и освоенные способы 

деятельности; 

-  частично - поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом. 

 

 

 

 



Методы воспитания: 

- убеждение, беседы; 

- поощрение (выражение положительной оценки, одобрения действий воспитанника или 

целой группы); 

- стимулирование (создание ситуации успеха для каждого); 

 - упражнения  - результатом постоянных упражнений становится выработка устойчивых 

навыков и привычек (формируются навыки самообслуживания, привычки соблюдения 

правил  гигиены, этикета). 

Формы организации учебного занятия: 

В процессе реализации программы используются следующие формы занятий: 

- вводное занятие – введение в тему, раскрытие основных понятий и обзор темы; 

- практическое занятие (выполнение различных композиций; рисование по памяти, с 

иллюстраций); 

- итоговое занятие  (в форме выставки с презентацией работы). 

Педагогические технологии: 

- технология индивидуализации обучения (при затруднениях в освоении программы, при 

быстром выполнении задания); 

- информационно – коммуникационные технологии (разработаны  занятия с  

мультимедийными  презентациями «Рождение бабочки «Оригами – искусство бумажной 

пластики», « Дома в моём городе»); 

- технология игровой деятельности (составление игровых композиций в технике 

оригами); 

- здоровьесберегающая технология - защитно – профилактические  технологии связаны  с  

выполнением  санитарно – гигиенических  требований, регламентированных  СанПиНами. 

Это  - свежий воздух, проветренный кабинет, соответствующее освещение, влажная 

уборка, озеленение. Рабочее место учащихся  – мольберты.  Осуществляется контроль за 

их осанкой во время занятия. 

 

Подобрана система упражнений для отдыха глаз «Нарисуй  глазами»; упражнения  для 

рук, динамические паузы. 

Дидактические материалы: 

- мультимедийный сопровождающий материал к авторским  методическим разработкам 

«Оригами - искусство бумажной пластики», «Виды изобразительного искусства»,  

«Рождение бабочки», « Фонари в моём городе» и другое; 

- плакаты (цветовой круг, схемы смешивания цветов, стилизация форм,  народные 

промыслы и другое); 

-раздаточные материалы - таблицы по годам обучения, иллюстрации работ художников, 

фотографии, схемы по оригами; 

- технологические карты  с  алгоритмами построения  фигур животных, птиц; 

- репродукции работ художников, фотографии  памятников архитектуры, различных 

состояний природы; 

-образцы изделий – работы детей по рисунку и живописи, работы педагога, работы 

художников, готовые изделия в технике оригами. 

Алгоритм учебного занятия:  

1. Организационный этап. Создание психологического настроя на учебную деятельность и 

активизация внимания.  

2. Основной этап. Усвоение новых знаний и способов действий (объяснение нового 

материала в процессе компьютерной презентации, проблемный диалог, использование 

загадок, рифмовок о планируемом объекте рисования) 

3. Закрепление знаний и способов действий Самостоятельная работа (творческая  

деятельность  детей под  руководством  педагога) 

4. Подведение итогов (мини-выставка работ с обсуждением) 



5. Рефлексия 
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