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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина «Теория и методика руководства изобразительной  

деятельностью детей дошкольного возраста» предназначена для 

слушателей    системы     дополнительного     образования         специальности

переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объеме 80 часа. 
 
Цель дисциплины: ознакомление слушателей с основами теории и 

методики изобразительной деятельности детей дошкольного возраста на 

материалах отечественных и зарубежных исследований.  
 
Задачи дисциплины:  
 повышать уровень эстетического и художественного развития и 

образования слушателей, воспитывать художественную культуру;  
 обобщать знания в области изобразительного искусства: истории его 

становления, видами и жанрами;  
 освоить научно-теоретические основы методики обучения и 

преподавания изобразительного искусства в учреждениях дошкольного 

образования;  
 содействовать овладению практическими умениями и навыками 

(техника рисования, лепки, аппликации, создание конструктивных работ);                                 
 способствовать овладению разными видами и формами организации 

работы по изобразительному творчеству в учреждениях дошкольного 

образования; 
 сформировать знания и навыки по использованию изобразительной 

деятельности в профессиональной деятельности. 
 
Методы и средства обучения: словесные, наглядные, практические, 

частично-поисковые методы; учебники и учебные пособия, раздаточный 

материал, аудиовизуальные средства; слушатели самостоятельно готовят 

рефераты; анализируют программы; разрабатывают развернутые конспекты 

учебных занятий, организации познавательно-практической и 
экспериментально-опытной деятельности; делают разнообразный 

дидактический материал. 
 
Слушатели должны знать:  
– особенности детского изобразительного творчества, основные 

подходы к его формированию; 
– содержание и методы руководства различными видами 

изобразительной деятельности, ознакомления детей с произведениями 

изобразительного искусства. 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA


Слушатели должны уметь:  
– организовать художественно-эстетическую развивающую среду; 
– использовать разные формы и методы художественного воспитания; 
– знакомить детей с разными способами создания изображения, 

изобразительными техниками. 
 
Формы проведения занятий: лекции, практические и лабораторные 

занятия. 
Форма текущей аттестации: зачет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1.  Теоретические основы обучения и развития детей на 

занятиях изобразительным искусством 
Исторический аспект теории и методики изобразительной  

деятельности (на материалах отечественных исследований). Новые 

тенденции в теории и методике изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста.  
Виды изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура). 

Эстетическое восприятие детьми изобразительного искусства (живописи, 

скульптуры, графики). Жанры изобразительного искусства (натюрморт, 

портрет, пейзаж, бытовой, исторический, батальный, сказочный или 

мифологический, культовый, анималистический).  
Средства выразительности в изобразительном искусстве: цвет, 

композиция, форма, ритм, пропорции.  
Известные художники, графики-иллюстраторы детских книг, 

скульпторы и их произведения. 
 
Тема 2.  Декоративно-прикладное искусство. Архитектура. Дизайн 
Виды народного и декоративно-прикладного искусства. Народные 

художественные промыслы. Национальные художественные промыслы 

(вышивка, ткачество, роспись, плетение  и др.). Эстетическое восприятие 

детьми декоративно-прикладного искусства. 
Архитектура: типы архитектурных строений, функциональное 

назначение построек, зависимость внешнего вида архитектурного строения 

от его назначения. Ландшафтная архитектура (парки, скверы) и малые 

архитектурные формы (ограды, фонтаны, светильники). 
Средства выразительности архитектурных сооружений (формы, 

объемы, декор, материалы; учет места возведения постройки).  
Дизайн – вид современного искусства. Интерьер общественных 

помещений (детский сад, школа, магазин, театр и др.), жилых помещений 

(деревенский, оформленный в народном стиле, городской). Зависимость 

технологий создания вещей (рукотворный мир) от развития общества, его 

национальных черт, уклада жизни, понимания (концепции) красоты. Дизайн 

– искусство организации целостной эстетической среды 
 
Тема 3.  Особенности изобразительного творчества детей 

дошкольного возраста 
Творчество как актуальная проблема педагогики. Взаимосвязь 

обучения и творчества. Взгляды отечественных и зарубежных 

исследователей на проблему детского изобразительного творчества (теория 

свободного воспитания, прогрессивные идеи приобщения детей к искусству). 

Своеобразие и этапы творческой деятельности ребенка. Синтез искусств как 

фактор развития творчества ребенка. Особенности творческих проявлений и 

формирования изобразительной деятельности детей дошкольного возраста.  



Использование изобразительной деятельности в диагностических и 

коррекционных целях. 
Анализ исследований по проблемам обучения и творчества 

(З.А. Богатеева, Е.Б. Горунович, Т.Н. Доронова, Н.А. Ветлугина, 

Г.Г. Григорьева, Т.Г. Казакова, Т.С.Комарова Н.П. Сакулина, В.А. Силивон, 

О.А. Соломенникова, Е. А. Флёрина, и др.).  
 
Тема 4.  Развитие способностей к изобразительной деятельности у 

детей дошкольного возраста 
Определение понятия способности. Общие и специальные 

способности. Содержание и структура способностей к изобразительной 

деятельности. Развитие изобразительных способностей у детей дошкольного 

возраста. 
Анализ исследований по проблеме развития способностей 

(Б.Г. Ананьев, Б.М.Теплов,  Е.И.Игнатьев, Л.А.Венгер, Т.С. Комарова, 

В.И. Кириенко, В.А. Крутецкий, В.С. Кузин, В.С. Мухина, Н.П. Сакулина, 

В.И. Щадриков, Н.Б. Халезова и др.).  
 
Тема 5.  Содержание и виды изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста 
Содержательные приоритеты изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. Виды изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста: рисование, лепка, аппликация, конструирование. 
Младший дошкольный возраст: изобразительные возможности 

ребенка; освоение изобразительных материалов, пространства листа бумаги, 

фланелеграфа; усвоение простых технических приемов и способов 

рисования, лепки; знакомство с отдельными элементами декоративного 

рисования. 
Средний дошкольный возраст: изобразительные возможности ребенка; 

дальнейшее освоение приемов, способов, средств выразительности 

(рисование, лепка, аппликация); познавательно-практическая 

изобразительная деятельность; знакомство с новыми техниками 

изображения; расширение содержания декоративной деятельности; 

выполнение творческих работ. 
Старший дошкольный возраст: изобразительные возможности ребенка; 

дальнейшее освоение новых средств и способов изображения в разных видах 

изобразительной деятельности; экспериментирование с новыми 

изобразительными материалами; дизайн-деятельность; расширение 

содержания познавательно-практической изобразительной деятельности. 
 
Тема 6.  Формы организации изобразительной деятельности в 

учреждении дошкольного образования 
Психолого-педагогические условия организации изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста. Формы организации детской 

изобразительной деятельности – занятия и художественная деятельность вне 

занятий. 



Классификация и характеристика занятий по изобразительной 

деятельности. Структура построения занятия в зависимости от его типа. 

Особенности организации и проведения учебных занятий (индивидуальных, 

подгрупповых, фронтальных). 
Художественная деятельность детей вне занятий. 
Художественная студия в учреждении дошкольного образования. 

Создание педагогических условий для работы по изобразительному 

творчеству в учреждениях дошкольного образования. 
 
Тема 7.  Методы и приемы обучения изобразительной 

деятельности 
Система общедидактических методов обучения (по И.Я. Лернеру). 

Методы обучения изобразительной деятельности (наглядные, словесные, 

практические). Наглядные методы обучения: наблюдение, рассматривание 

предмета (обследование), показ картины, показ способов изображения и 

способов действия. Требования к наблюдению, как ведущему наглядному 

методу обучения. Структура и специфика обследования в разных видах 

изобразительной деятельности. Словесные и практические методы обучения. 
Понятие приемов обучения. Игровые приемы, используемые при 

руководстве изобразительной деятельностью детей дошкольного возраста. 

Методика применения игровых приемов в системе занятий по 

изобразительной деятельности. 
 
Тема 8.  Методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

произведениями искусства 
Изобразительное искусство как основа, образец для изобразительной 

деятельности дошкольников. 
Знакомство с произведениями искусства в разных возрастных группах. 

Методика ознакомления дошкольников с народной игрушкой, графическими 

и живописными произведениями. 
Вторая младшая группы (от трех до четырех лет): книжная графика, 

декоративно-прикладное искусство.  
Средняя группа (от четырех до пяти лет): книжная и прикладная 

графика, скульптура малых форм, декоративно-прикладное искусство, 

архитектура, дизайн.  
Старшая группа (от пяти до семи лет): живопись, культовая живопись, 

станковая и прикладная графика, скульптура малых форм, декоративно-
прикладное искусство, архитектура,  дизайн. 

Методическое руководство работой по ознакомлению с видами 

изобразительного искусства в разных возрастных группах. 
 
Тема 9.  Методика обучения детей дошкольного возраста лепке  
Цель, задачи и специфика занятий по лепке с детьми дошкольного 

возраста. Виды лепки: предметная, сюжетная, декоративная. 
Способы и приёмы лепки: оттягивание, прикрепление, сглаживание; 

декорирование рельефом. Способы: целостный; конструктивный, 



скульптурный (пластический), гончарный, ленточный, пластинчатый. 

Использование специальных инструментов. 
Приемы украшения изделий рельефам (высоким, углубленным, 

налепом). Усложнение способов и приемов лепки (по возрастным группам). 

Организация и методика занятий по обучению детей лепке. 
Вторая младшая группы (от трех до четырех лет). Задачи, содержание 

лепки. Свободное исследование материалов. Помощь педагога в овладении 

простыми приёмами лепки, создание несложных объектов и сюжетных 

композиций. Основные направления методического руководства лепкой. 
Средняя группа (от четырех до пяти лет). Задачи, содержание лепки. 

Постепенное усложнение программных задач. Основные направления 

методического руководства лепкой.  
Старшая группа (от пяти до семи лет). Задачи, содержание лепки. 

Основное направление работы педагога – обогащение содержания детской 

лепки, совершенствование ее выразительных средств и на этой основе 

развитие творчества.  
Материалы и оборудование для лепки.  
 
Тема 10.  Методика обучения детей дошкольного возраста 

аппликации  
Цель, задачи и специфика занятий по аппликации с детьми 

дошкольного возраста. Виды аппликации (по содержанию изображения): 

предметная, сюжетная, декоративная; (по технике выполнения): 

полуобъемная, коллаж, флористика. 
Способы создания аппликации: аппликация без наклеивания, 

наклеивание подготовленных форм (конструктивный способ), способ 

обрывания. 
Способы вырезывания: симметричный, парносимметричный, 

силуэтный. Приемы вырезывания: прямолинейное, криволинейное. Методика 

обучения дошкольников способам вырезания. 
Методические особенности руководства аппликацией в каждой 

возрастной группе. 
Вторая младшая группы (от трех до четырех лет). Задачи, содержание, 

методика. Освоение площади фланелеграфа; знакомство с конструктивным 

способом создания образов. Содержание и основные направления 

методического руководства аппликацией.  
Средняя группа (от четырех до пяти лет). Задачи, содержание, 

методика. Усиление интереса к аппликационной деятельности; закрепление 

техники наклеивания подготовленных форм; усвоение приемов вырезывания; 

знакомство со способом обрывания. Развитие художественно-творческих 

способностей ребенка. Содержание и основные направления методического 

руководства аппликацией.  
Старшая группа (от пяти до семи лет). Задачи, содержание, методика. 

Обогащение содержания аппликации; овладение средствами 

выразительности и инструментарием для аппликационной деятельности; 



развитие художественного вкуса, стимулирование поиска путей к 

самовыражению. Объекты изображения. Создание творческих работ в 

технике полуобъемной аппликации, коллажа, флористики и др.  
 
Тема 11.  Методика руководства рисованием для детей 

дошкольного возраста 
Цель, задачи и специфика занятий по рисованию с детьми дошкольного 

возраста. Виды детского рисования. Обучение дошкольников обобщенным 

способам изображения. Техника рисования. Создание творческих работ в 

нетрадиционной технике изображения. 
Методика руководства рисованием в каждой возрастной группе. 
Вторая младшая группы (от трех до четырех лет). Создание 

эмоционально-положительного климата, привлекательной для детей 

обстановки. Поддержание интереса детей к рисованию. Содержание 

предметного (элементов сюжетного) рисования. Основные направления 

методического руководства рисованием.  
Средняя группа (от четырех до пяти лет). Задачи, содержание 

предметного и сюжетного рисования. Основные направления методического 

руководства рисованием.  
Старшая группа (от пяти до семи лет). Задачи, содержание 

предметного и сюжетного рисования. Основные направления методического 

руководства рисованием. 
 
Тема 12.  Методика обучения детей дошкольного возраста 

конструированию  
Особенности конструирования, его связь с игрой. Виды 

конструирования. Типы занятий по конструированию в учреждении 

дошкольного образования.  
Методика проведения конструирования в каждой возрастной группе.  
Вторая младшая группы (от трех до четырех лет). Задачи, содержание, 

методика.  
Средняя группа (от четырех до пяти лет). Задачи, содержание, 

методика. Обогащение представлений детей о действительности; 

формирование навыков конструктивной деятельности; развитие 

конструктивно-творческих способностей.  
Старшая группа (от пяти до семи лет). Задачи, содержание, методика. 

Формирование конструктивных умений, умения планировать 

конструктивную деятельность; развитие конструктивного творчества.  
Конструирование из бумаги. Методика обучения детей дошкольного 

возраста способам и приемам объемной бумажной скульптуры. 
Создание предметно-развивающей среды для организации детского 

конструктивного творчества.  
 



ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ 
 

1. Средства выразительности в изобразительном искусстве: цвет, 

композиция (осн.: [12, с. 125–130, 136–147, 151–163, 192–195]). 
2. Средства выразительности в изобразительном искусстве: ритм, 

пропорции (осн.: [3, с. 128–129, 192–193], [2, с. 224–337). 
3. Народные художественные промыслы (осн.:[12, с. 207–235];                 

доп.: [7]). 
4. Дизайн – искусство организации целостной эстетической среды 

(осн.: [12, с. 256–286]).  
5. Художественная деятельность детей вне занятий (осн.: [1], [2, с. 

212–224], [3, с. 206–214], [6, с. 128–129]). 
6. Художественная студия в дошкольном учреждении (осн.: [3,               

с. 206–213]). 
7. Задачи и содержание обучения лепке в разных возрастных группах 

(осн.:[1], [2, с. 276–304],[3, с. 142–149; 153–161; 170–180],  [6, с. 165–189],            
[10], [14]). 

8. Материалы и оборудование для лепки  (осн.: [1], [2, с. 282–289], 
[10]). 

9. Задачи и содержание обучения аппликацией в разных возрастных 

группах (осн.: [1], [2, с. 304–337], [6, с. 189–204], [8], [10]). 
10. Создание творческих работ в технике полуобъемной аппликации, 

коллажа, флористики и др.  (осн.: [2, с. 302–328], [6, с. 180–196], [8]). 
11. Задачи и содержание обучения рисованию в разных возрастных 

группах (осн.: [1], [3, с. 123–137], [10]). 
12. Техника рисования. Создание творческих работ в нетрадиционной 

технике изображения (осн.: [1], [4, с. 16–32], [6, с. 147–165], доп.: [8], [12]). 
13. Задачи и содержание обучения конструктивной деятельности в 

разных возрастных группах (осн.: [1], [7, с. 26–55], [9, с. 30–59], доп.: [9, 
c. 136–146]). 

14. Создание предметно-развивающей среды для организации детского 

конструктивного творчества (осн.: [1], [7, с. 160–190], [9, с. 15–30]; доп.: [9,           
с. 5–8], [12, с. 26–38]). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Исторический аспект теории и методики изобразительной  

деятельности (на материалах отечественных исследований).  
2. Новые тенденции в теории и методике изобразительной 

деятельности детей дошкольного возраста.  
3. Средства выразительности в изобразительном искусстве: цвет, 

композиция. 
4. Средства выразительности в изобразительном искусстве: ритм, 

пропорции. 
5. Виды и жанры изобразительного искусства. Средства 

выразительности в изобразительном искусстве: цвет, композиция, форма, 

ритм, пропорции.  
6. Методика ознакомления детей дошкольного возраста с 

произведениями изобразительного искусства. 
7. Виды народного и декоративно-прикладного искусства. 

Национальные художественные промыслы (вышивка, ткачество, роспись, 

плетение  и др.). 
8. Архитектура: особенности, виды сооружений, их функциональное 

назначение, средства выразительности. Ландшафтная архитектура и малые 

архитектурные формы. 
9. Эстетическое восприятие детьми изобразительного искусства: 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. 
10.  Народные художественные промыслы. 
11.  Дизайн – вид современного искусства.  
12.  Дизайн – искусство организации целостной эстетической среды.  
13.  Взаимосвязь обучения и творчества. Синтез искусств как фактор 

развития творчества ребенка.  
14.  Своеобразие и этапы творческой деятельности ребенка. 

Особенности творческих проявлений в изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста.  
15.  Использование изобразительной деятельности в диагностических и 

коррекционных целях. 
16.  Содержание и структура способностей к изобразительной 

деятельности.  
17.  Развитие изобразительных способностей у детей дошкольного 

возраста. 
18.  Формы организации изобразительной деятельности. 
19.  Классификация и характеристика занятий по изобразительной 

деятельности.  
20.  Художественная деятельность детей вне занятий. 
21.  Художественная студия в учреждении дошкольного образования. 
22.  Создание педагогических условий для работы по изобразительному 

творчеству в учреждениях дошкольного образования. 



23.  Система общедидактических методов обучения. Методы обучения 

изобразительной деятельности.  
24.  Требования к наблюдению, как ведущему наглядному методу 

обучения. 
25.  Структура и специфика обследования в разных видах 

изобразительной деятельности.  
26.  Методика применения игровых приемов в системе занятий по 

изобразительной деятельности. 
27.  Содержание изобразительной деятельности детей дошкольного 

возраста. 
28.  Виды изобразительной деятельности (рисование, лепка, 

аппликация), конструирование. Психолого-педагогические условия 

организации изобразительной деятельности детей дошкольного возраста. 
29.  Классификация и характеристика занятий по изобразительной 

деятельности. 
30.  Художественная деятельность детей вне занятий. 
31.  Художественная студия в учреждении дошкольного образования. 
32.  Методика ознакомления дошкольников с народной игрушкой, 

графическими и живописными произведениями. 
33.  Виды лепки. Способы и приемы лепки, их усложнение (по 

возрастным группам). 
34.  Задачи и содержание обучения лепке в разных возрастных группах. 
35.  Организация и методика занятий по обучению детей лепке.  
36.  Материалы и оборудование для лепки. 
37.  Виды и способы создания аппликаций. 
38.  Задачи и содержание обучения аппликацией в разных возрастных 

группах. 
39.  Методические особенности руководства аппликацией в каждой 

возрастной группе. 
40.  Создание творческих работ в технике полуобъемной аппликации, 

коллажа, флористики и др.   
41.  Виды детского рисования. Обучение обобщенным способам 

изображения. 
42.  Задачи и содержание обучения рисованию в разных возрастных 

группах. 
43.  Методика руководства рисованием в каждой возрастной группе. 
44.  Техника рисования. Создание творческих работ в нетрадиционной 

технике изображения. 
45.  Виды конструирования и методика его проведения в каждой 

возрастной группе. 
46.  Задачи и содержание обучения конструктивной деятельности в 

разных возрастных группах. 
47.  Конструирование из бумаги. Методика обучения детей 

дошкольного возраста способам и приемам объемной бумажной скульптуры. 



48.  Создание предметно-развивающей среды для организации детского 

конструктивного творчества. 
49.  Художественная деятельность детей вне занятий. 
50.  Художественная студия в дошкольном учреждении. 
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ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

1. Структура способностей к изобразительному искусству и методы 

активизации их развития у детей дошкольного возраста. 
2. Развитие личности детей дошкольного возраста в изобразительной 

деятельности. 
3. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста в 

условиях изобразительной деятельности. 
4. Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста средствами 

изобразительного искусства. 
5. Роль занятий изобразительным искусством в духовном развитии 

личности ребенка дошкольного возраста. 
6. Особенности применения наглядности на занятиях по 

ознакомлению с изобразительным искусством и изобразительной 

деятельностью в учреждениях дошкольного образования. 
7. Классификация и характеристика методов обучения воспитанников 

на занятиях по ознакомлению с изобразительным искусством и 

изобразительной деятельностью в учреждениях дошкольного образования. 
8. Изобразительные стереотипы в детских рисунках и условия их 

преодоления.  
9. Особенности цветового воздействия на детей дошкольного возраста 

и цветовая организация среды в учреждениях дошкольного образования. 
10. Влияние изобразительной деятельности на развитие творческого 

воображения детей дошкольного возраста. 
11. Комплекс способностей к орнаментальной деятельности детей 

дошкольного возраста и его сенсорная основа. 
12. Использование дидактических игр для формирования способностей 

детей дошкольного возраста к изобразительному творчеству. 
13. Роль белорусского народного декоративно-прикладного искусства в 

познании детьми дошкольного возраста культуры родного края. 
14. Аппликация и конструирование, их взаимосвязь с художественным 

ручным трудом. 
15. Преемственность в художественном образовании детей 

дошкольного и младшего школьного возраста и ее социально-общественная 

значимость в современных условиях. 
16. Природа как объект эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста. 
17. Формирование творчества у детей старшего дошкольного возраста 

в работе с разными материалами. 
18. Изобразительно-выразительные средства в рисовании. 
19. Сенсорика – основа изобразительной деятельности детей 

дошкольного возраста. 
20. Нетрадиционные техники изображения в процессе обучения детей 

дошкольного возраста рисованию. 
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