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Введение 

 

Внеаудиторные самостоятельные работы по МДК 02.04. Практикум по художественной 

обработке материалов и изобразительному искусству составляют важную часть 

профессиональной практической переподготовки слушателей по специальности 44.02.01 

«Дошкольное образование». 

 

Формируемые компетенции: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 

ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 

особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно - развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области дошкольного образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других 

педагогов. 

 

Слушатель должен уметь: 

1. создавать и оформлять методические материалы для работы с детьми дошкольных 

учреждений; 

2. использовать различные художественные материалы; 

3. работать с натурой, таблицами, демонстрационными материалами и методической 

литературой; 

4. планировать свою работу и рационально использовать рабочее время. 

 

5. создавать учебно-развивающую среду и условия для всестороннего развития 

дошкольников; 

 

6. анализировать и оценивать результаты собственной педагогической деятельности и 

вносить в нее необходимые коррективы; 

7. оценивать правильность изображения, грамотность передачи пропорций 

изображаемого предмета или композиции; 

Слушатель должен знать: 

1.  происхождение, виды и свойства материалов, технологию их обработки простейшими 

инструментами; 

2.  виды художественной обработки различных материалов, их выразительные средства,  

3.  правила техники безопасной работы с различными инструментами;  

4. основы изобразительного искусства, его виды и жанры, 

5. основы изобразительной грамоты;  

6. основные принципы декоративного изображения; 

7. особенности создания художественного изображения с натуры, по памяти и 

воображению; 

8. последовательность выполнения учебных и творческих работ.  

 

 



Для решения поставленных перед вами целей определены темы, цели, содержание 

самостоятельной работы, указана литература и в приложении имеются методические 

рекомендации, памятки, алгоритмы действий.  

Во время выполнения самостоятельной работы вы можете обратиться за консультацией 

к преподавателю. Контроль и оценка результатов выполнения работы осуществляется в разной 

форме и систематически. 

 

 

На внеаудиторную самостоятельную работу отводится 4 ч. Распределение времени по 

темам дисциплины приведено в таблице. 

 

Планирование внеаудиторной самостоятельной работы  

 

Дидактические 

единицы (раздел, 

тема) 

Объем 

в 

часах  

Задание  Форма контроля  Формируемые 

умения (№) 

Раздел 1.  

Изобразительное 

искусство 

 ч 1.Рисование на темы, 

иллюстрирование 

литературных 

произведений. 

2.Орнамент и его 

виды. Выполнение 

орнаментальных  

композиций  в полосе, 

круге, квадрате. 

 

Проверка работ 

 

Раздел 2.  

Практикум по 

художественной 

обработке 

материалов 

 

ч 1.Технология 

выполнения 

аппликаций из 

листьев. Предметная, 

сюжетная и 

декоративная 

аппликации. 

 Мягкая игрушка. Рас-

крой, пошив, отделка 

игрушки. 

Проверка работ  

 

 
 

 

 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Раздел 1.  Изобразительное искусство. 

 

1.Рисование на темы, иллюстрирование литературных произведений. 

 

Рисунок на тему из окружающей жизни: 



- дети играют (зимние забавы, осенняя прогулка, спортивные соревнования и т.д.) 

- на улицах города (деревни) 

- космическое путешествие и т.д. 

 

Оборудование и материалы: 

Бумага, простой карандаш, акварель или гуашь по выбору, иллюстративный материал 

по теме. 

 

Порядок выполнения задания: 

Любой тематический рисунок следует выполнять в определенной последовательности. 

Примерными этапами работы над тематической композицией могут быть следующие: 

1. Выбор конкретного сюжета по заданной теме. 

2. Предварительные наблюдения по теме. 

3. Оформление зрительного представления о сюжете темы в первом, рабочем 

(небольшого размера, в одну четвертую часть обычного альбомного листа бумаги) эскизе. 

4. Сбор материала для тематического рисунка (наброски и зарисовки, выполняемые по 

теме). 

5. Выполнение линейного рисунка: 

а) Выбирать формат. 

б) Определить линию горизонта 

в) Наметить 1-ый, 2-ой, 3-ий план в рисунке. 

6. Завершение тематического рисунка в цвете (акварелью или гуашью). 

 

Литература: 

http://ped-kopilka.ru/ 

 

 

Иллюстрация к сказке (народной, авторской) 

Оборудование и материалы: 

Бумага, простой карандаш, акварель или гуашь по выбору. 

Порядок выполнения задания: 

Основные этапы создания изобразительной работы: 

 

1. Перед работой обдумать выбор сюжета, характер изображаемых персонажей, 

плановость фона, который по форме и содержанию должен соответствовать 

герою. Жесткий характер линий будет обозначать злое начало, мягкий – доброе. 

Например, для отрицательных героев средой будет являться фон с сухими 

корявыми ветвями, камнями, скалами, острыми колючками и т.д. 

2. Вначале делается карандашный эскиз-схема, затем композиция переносится на 

основной формат. Определяются основные объекты изображения, их 

местоположение и размеры.  

3. Далее уточняются детали. Сначала прорисовывается фигура главного героя (она 

должна быть крупной и представлять центр композиции). Затем мы заполняем ее 

внутри контура деталями так, чтобы передать характер и особенности персонажа. 

Такую же работу мы проводим и в отношении фона.  

4. Переходя к живописному этапу задания, следует отметить, что цветовая гамма 

здесь должна нести эмоционально-смысловую нагрузку (холодная – злое начало, 

теплая – доброе). Работа ведется методом акварельной заливки. Сначала цветом 

покрываются дальние планы, затем ближние. Фигура главного персонажа 

заливается в последнюю очередь и выделяется при помощи тонального контраста 

http://ped-kopilka.ru/


(делается темнее или светлее фона). Ни один участок листа не перекрывается 

вторым слоем акварели и не смывается до тех пор, пока остаются белые 

незаписанные куски. Такая последовательность сохраняется и в дальнейшем. 

 
 
2.Орнамент и его виды. Выполнение орнаментальных  композиций  в полосе, круге, 

квадрате. 
 
 

Выполнение рисунков орнамента в полосе. 

Оборудование и материалы: 

Бумага, простой карандаш, акварель или гуашь по выбору, иллюстративный материал 

по теме. 

Порядок выполнения задания: 

1. Продумайте композицию орнамента, тематику элементов. 

2. Постройте полосу. 

3. Тонкими линиями поделите полосу на части. 

4. Выполните рисование элементов. 

5. Выберите цветовые сочетания. 

6. Выполните работу в цвете. 

 

 
 



Литература: 

1. http://gigabaza.ru/doc/87731.html 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

 

Выполнение рисунков орнамента в круге . 

Оборудование и материалы: 

Бумага, простой карандаш, акварель или гуашь по выбору, иллюстративный материал 

по теме. 

 

Порядок выполнения задания: 

1. Продумайте композицию орнамента, тематику элементов. 

2. Постройте круг. 

3. Тонкими линиями поделите круг на части. 

4. Выполните рисование элементов. 

5. Выберите цветовые сочетания. 

6. Выполните работу в цвете. 

 Элементы узора в круге связаны с направлением. Узор может располагаться от центра 

к окружности. А может, наоборот – от окружности к центру. 

Выбранный элемент узора необходимо повторить или чередовать в каждой из частей 

окружности. Узор должен располагаться по кругу и быть одинаковым в каждой части. 

 

 

       
 

     
 

Литература: 

1. http://gigabaza.ru/doc/87731.html 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

 

 

Выполнение рисунков орнамента в квадрате . 

Оборудование и материалы: 



Бумага, простой карандаш, акварель или гуашь по выбору, иллюстративный материал 

по теме. 

 

Порядок выполнения задания: 

 

Продумайте композицию орнамента, тематику элементов. 

1. Постройте квадрат 

2. Тонкими линиями поделите квадрат на части. 

3. Выполните рисование элементов. 

4. Выберите цветовые сочетания. 

5. Выполните работу в цвете. 

 

 
 

       

             
 

 

Литература: 

1. http://gigabaza.ru/doc/87731.html 

2. http://www.proshkolu.ru/ 

 
 
 
Раздел 2.  Практикум по художественной обработке материалов 

 
1.Технология выполнения аппликаций из листьев. Предметная, сюжетная и 

декоративная аппликации. 

 



Декоративная аппликации в полосе, квадрате. 

Оборудование и материалы: цветной картон, сухие листья, клей ПВА, ножницы, кисть. 

Порядок выполнения задания: 

Декоративная аппликация объединяет различные элементы украшения. 

1. Выполнить зарисовки орнамента или подобрать примерные варианты. 

2. Проанализировать схемы построения узоров в квадрате, круге. 

3. Выбрать вариант композиции. 

4. Подобрать фон для работы, выполнить разметку, вырезать основу нужной 

формы. 

5. Подобрать листья по форме, размеру и цвету. 

6. Выложить композицию без клея, выполнить коррекцию. 

7. Выполнить монтаж листьев на фоне с применением клея. 

 

     
 

 
 

 

Литература: 

1. http://natalytkachenko.ru/floristika-detyam/ 

 

 

Предметная, сюжетная аппликации. 

Оборудование и материалы: листья, разноцветный картон или бархатная бумага, клей 

ПВА, кисть, ножницы. 

Порядок выполнения задания:  

Предметная аппликация состоит из отдельных изображений (птица, дерево, грибок, 

домик и т. п.); 

1. Выбрать образ для аппликации. 

2. Отобрать листья, передающие форму главных частей и деталей аппликации. 

3. При необходимости ножницами придать форму деталям. 

4. Подобрать фон для аппликации. 



5. Разложить детали без клея, передать движение, характер персонажа, облик 

предмета, приклеить детали аппликации, нанося клей точечно по краям листьев. 

6. Детализировать изображение. 

 

 

 
 

 

 

Сюжетная аппликация отображает какое-либо действие, событие (зимний пейзаж, 

бабочка на лужайке, сказочный сюжет). 

1. Следует подобрать природные материалы, которые будут сочетаться между собой по 

цвету и фактуре. Возможны сочетания: листья и травы, крупные семена и чешуйки 

шишек. Обратите внимание и на сочетание цвета материалов и основного фона. 

Цвет  очень важен, так как он помогает передать настроение картины, время года, 

характер персонажей работы. 

2. Необходимо сделать акцент на основных действующих лицах сюжета. Главные 

персонажи выделяются из общей картины более крупным размером, ярким цветом, 

композиционным решением. 

3. Композиция обычно строится с учетом перспективы. Детали располагаются не «в ряд». 

Все, что ближе, будет выглядеть больше, а что дальше – меньше. Это классические 

правила рисунка и живописи, поэтому для создания этого вида аппликация нужно хоть 



немного быть художником. Очень важны подбор и целесообразное использование цвета 

материалов и его сочетания с основным фоном. 

 

 

   

               
 

Литература: 

1. http://allforchildren.ru/article/autumn01.php 

2. http://www.hnh.ru/handycraft/2010-12-11-1 

 

 

 Мягкая игрушка. Раскрой, пошив, отделка игрушки. 

Оборудование и материалы: кожа, мех, ткани, шнур, нитки, ножницы, игла, карандаш, 

клей ПВА. 

Порядок выполнения задания: 

Изготовление мягкой игрушки состоит из нескольких этапов:  

1. подбор материала и подготовка его к работе (стирка, отпаривание ткани),  

2. раскрой деталей,  

3. наметка,  

4. прошивание,  

5. набивка, 

6. сборка, 

7. оформление.  

 

Выкройку лучше всего делать из картона, так как твердые лекала плотнее 

прилегают к материалу, их легче обводить, они более долговечны. Полученную 

выкройку накладывают на изнаночную сторону материала, плотно прижимают и 

обрисовывают шариковой ручкой. Если материал темных тонов, то для обводки 

используют остро заточенный белый карандаш. Нельзя, обводить выкройку 

мелом: при этом искажаются размеры деталей.  

http://moikompas.ru/tags/igrushki


Выкраивание деталей 

Положите выкройку на изнаночную сторону материала и обведите ее ручкой или 

карандашом. Линии делайте точными и тонкими, чтобы не получилось искажений. Если детали 

парные, переверните выкройку на другую сторону и обведите ее повторно. Чтобы не 

запутаться, пометьте "зеркальные" детали цифрами 1 и 2. 

Сначала обведите крупные детали, затем – поменьше. Старайтесь экономнее 

использовать материал и располагать детали друг к другу. 

Мягкую и плотную ткань раскраивайте, широко разводя рукоятки ножниц, тогда линии 

срезов получаются ровными и плавными. 

Меховые детали раскраивайте кончиками ножниц, разрезая только тканевою основу, 

чтобы не повредить ворса. Следите за его направлением, указанным на выкройке стрелкой, в 

противном случае игрушка может получиться не выразительной. 

При раскрое деталей из синтепона их не следует обводить ручкой. Лучше приколоть 

деталь выкройки булавкой к материалу, а затем, придерживая рукой, аккуратно выкроить, не 

задевая лекало. 

Соединение деталей 

Крупные детали из любого материала сначала сметайте с изнаночной стороны, а затем 

сшейте петельным швом руками швом «назад иголку». В незаметном месте оставьте отверстие 

размером 3-4 см для выворачивания и набивки игрушки. 

Маленькие детали из фетра, войлока, драпа сшивайте с лицевой стороны петельным 

швом. Шов должен быть очень аккуратным, отверстие для набивки минимальным (1-1,5 см). 

Не забудьте сшить парные части игрушки (лапы, крылья, руки и др.). 

Затем выверните все детали, помогая себе палочкой или тупой стороной карандаша. Не 

пользуйтесь при этом ножницами, пинцетами или другими острыми инструментами, так как 

они могут прорвать швы и ткань выворачиваемой детали. 

Вывернув все заготовки, хорошенько расправьте их, чтобы детали приняли правильную 

форму. 

 

 

Набивка игрушки 

Лучший материал для набивки – кусочки синтепона или капроновых чулок и колгот. 

Игрушка должна держать форму, но при этом не быть твердой. Такие части игрушки как лапы, 

туловище и хвосты набивайте мягко. 

Детали мордочки (нос, щеки) обозначьте выразительнее – набейте их плотнее. В кисти, 

ушки, ласты, крылья больших игрушек положите минимальное количество набивки, а в 

аналогичные детали маленьких игрушек – не кладите совсем. Помогайте себе пинцетом или 

палочками. 

Окончательная отделка 

Глаза можно сделать из синтетической пленки от надувных игрушек, из обложек книг и 

дневников. Они получаются выразительными, но подходят более крупным игрушкам. А 

маленьким зверюшкам глазки можно выполнить из бисера, бусинок, пуговиц на ножках. 

Для работы пригодится и искусственная кожа. Из нее кроят носы, коготки, ошейники и 

другие украшающие игрушку детали. 
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