
,  
Сотрудничество с родителями:  

Ознакомительные видеоролики для родителей 

«Увлекательная колористика», открытые занятия 

(видеозапись), марафон для  родителей  по 

использованию технологий изобразительной 

деятельности «Я рисую вместе с детьми» Видеоролики; 

детский и взрослый мастер-класс;   каталог детских 

работ;    дефиле детских сказочных костюмов, 

изготовленных детьми, детьми и родителями     

Электронный путеводитель по реализации модуля 

«Увлекательная колористика» (календарно-тематическое 

планирование, конспекты занятий, QR код на обучающие 

видеоролики  и видеоролик РППС) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

«Детский сад № 433 г. Челябинска» 

 

Официальный сайт: http://mdou433.ru 
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 E-mail: mdou433@mail.ru 

454047, г. Челябинск, ул. Приборостроителей, 18,  
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«Художественно-эстетическое 

развитие» 
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Одним из главных условий обучения, 

развития и воспитания детей дошкольного возраста 

выступает создание образовательного пространства, 

обеспечивающего единство развивающей 

предметной среды и содержательного общения 

взрослых и детей. 

МБДОУ «ДС № 433 г. Челябинска» в рамках 

«Разработка и реализация муниципального проекта 

«От обычного к уникальности» по развитию 

приоритетных направлений деятельности ДОО г. 

Челябинска, разработал часть ООП ДО и АООП ДО 

детей ЗПР, формируемой участниками 

образовательных отношений. по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие»,  

модуль «Увлекательная колористика». 

Цель: введение ребенка в мир цвета и  

овладение разными технологическими приемами 

экспериментирования со цветом.  

Задачи: 

 Развивать  у детей групп разной 

направленности цветовую память, 

колористическое мышление и формирование 

практических навыков и умений использования 

цвета, как средства художественной 

выразительности. 

 Сформировать практические навыки 

смешения цветов и получения расширенной 

цветовой палитры. 

 Научить основным закономерностям 

цветовой гармонии. 

 Способствовать формированию понимания 

красоты и гармонии цветового богатства 

действительности. 

 Развивать цветовое зрение, художественно-

образную память, воображение и фантазии, 

творческой активности, художественных 

способностей. 

Программный и  

учебно – методический комплекс 

Н.В.Дубровская. «Цвет творчества». 

Парциальная программа 

художественно - эстетического 

развития дошкольников. От 2 до 7л. 

Санкт-Петербург. ДЕТСТВО –

ПРЕСС, 2021. 

Н.В.Дубровская. Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. СПб: ООО издательство «Детство - 

ПРЕСС», 2021. (Средняя, старшая, 

подготовительная к школе группа) 

 

 Время проведения: образовательная, 

совместная и самостоятельная деятельность детей, 

2-3 раза в неделю. 

 

 Модуль «Увлекательная колористика» 

используется в 1 младшей, дошкольных группах 

общеразвивающей, комбинированной и 

компенсирующей направленности для детей с ОВЗ. 

 

 Продуктивные виды деятельности  и 

материал для творческих заданий по реализации 

модуля: 

Рисование: графика: карандаши, фломастеры, 

ручки, маркеры, мелки; 

живопись: кисти, краски: гуашь и акварель. 

Аппликация: бумага и ножницы (из цветов, 

листьев…, декупаж, коллаж, мозаика, витраж, 

силуэтное, контурное вырезывание) 

Конструирование: бумажная пластика, 

оригами; 

неоформленные материалы: бумага, ткань, 

нитки, проволока, фольга, шерсть, веревки 

Полуоформленные материалы: искусственные 

(коробки, пробки, детали, пуговицы) и природные 

(листья, ветки, шишки).  
Лепка: пластилин, соленое тесто, глина. 

(Подключаются специалисты). 

Декоративно-прикладное искусство: народные 

промыслы. Дизайн. 

Каждое творческое 

задание с детьми можно 

выполнять в 3 категориях: 

Простое – вся группа 

детей (только карандаши, 

только краски). 

С усложнением – 8 

человек (к основному 

материалу добавляется 

вспомогательный материал) 

например: карандаши + 

акварель или восковые мелки. 

Сложное: 1-3 ребенка  

(восковые мелки, акварель + 

гофрированная бумага, 

пластилин…). 

В МБДОУ «ДС № 433 г. 

Челябинска»  разработан перспективный 

календарно-тематический план по каждой 

возрастной группе общеразвивающей, 

комбинированной, компенсирующей 

направленности по реализации модуля 

«Увлекательная колористика». 

 

 


