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Поэтапное рисование – это метод рисования, который позволяет создавать рисунок 

последовательно, по этапам, от простого к сложному. Иногда все дело стоит на месте 

просто из-за того, что человек не знает, с чего начать. Для детей же поэтапное рисование – 

хорошее подспорье: во-первых, они учатся рисовать без ошибок, соблюдая определённый 

порядок действий, во-вторых, в процессе многократных тренировок у них вырабатывается 

алгоритм, который позволит впоследствии самим безошибочно изображать многие вещи и 

без схемы. Наконец, это просто очень интересно и увлекательно – следить, как из 

маленьких фигур и штрихов вырисовывается целый образ, причём, неудачи случаются 

редко.  

Не все взрослые умеют рисовать, поэтому не все могут правильно и грамотно 

научить ребенка изображать предмет или сюжет. На помощь педагогам в изобразительно-

художественной деятельности приходят алгоритмы и технологические карты, которые 

необходимо использовать  при обучении детей созданию определенных образов. Они 

помогают понять ребенку, как пошагово изобразить предмет либо самостоятельно создать 

сюжет. Педагогическая целесообразность использования алгоритмических схем в 

обучении детей изобразительно-художественной деятельности в том, что они 

предназначены для развития технических умений, самостоятельности и творческих 

задатков детей. 

Что такое алгоритм? 

Алгоритм – набор инструкций, описывающих порядок действий исполнителя для 

достижения результата решения задачи за конечное число действий (википедия). 

Алгоритм – это строго определенная последовательность действий при решении задачи. 

Алгоритм содержит несколько шагов. Шаг алгоритма – это каждое отдельное действие 

алгоритма. Т.е., алгоритм – это последовательность действий изображения предмета, 

которые должен выполнить воспитанник для достижения конкретной цели (результата). 

Для эффективности обучения детей рисованию (лепки, аппликации) в работе 

используются технологические карты с пошаговым показом алгоритмических схем 

техники рисования (лепки, аппликации). 

Что такое технологическая карта? Технологическая карта – это 

стандартизированный документ, содержащий необходимые сведения, инструкции для 

персонала, выполняющего некий технологический процесс или техническое 

обслуживание объекта (википедия). Т.е., технологическая карта для обучения детей 

рисованию представляет собой наглядную схему пошагового обучения рисованию 

определенного предмета или образа, в котором представлено описание от начального 

этапа до конечного результата. 

На первых порах, на уроках поэтапного рисования с ребенком, необходимы 

удобные и понятные схемы. Суть метода заключается в том, что рисование чего-либо 

проходит в несколько приёмов. Перед тем, как заняться рисованием, ребенку нужно 

рассказать о правилах: спешить не стоит; нужно постараться; действовать нужно строго 

по схеме; запоминать, что делаешь, и в следующий раз схема может не понадобиться; 

начинать с самого простого, постепенно переходя на более сложные рисунки.  

Технологические карты с пошаговым обучением по изобразительной деятельности 

могут использоваться в работе с детьми в процессе НОД, а также в качестве наглядного 

дидактического материала для получения новых либо для закрепления ранее полученных 

знаний в области изобразительно-художественной деятельности. 



 

 

 

Сайты для работы 

 

«В контакте» группа «Развитие ребенка – я познаю мир» 

Развивающие материалы бесплатно на сайте «Я познаю мир» http://yapoznaumir.ru 

 
Раздел «Рисуем» 

Подкатегории: Дорисуй, Обведи, Обведи по точкам, Раскраски, Раскраски для малышей, 

Раскрась по цифрам, Рисуем, Умная Раскраска, Штриховка 

 

  «Сезоны года» Общеобразовательный журнал 

Несколько разделов. В разделе «Воспитателю» 

Заголовок «Уроки-схемы рисования карандашом» 

Заголовок «Уроки-схемы оригами из бумаги» 

Заголовок «Уроки-схемы лепки из пластилина» (лепка по частям по Лыковой) 

 

«Дети Онлайн» - развитие, обучение и развлечение детей 

Разделы: 

Аудиосказки. Популярные и известные аудиосказки для детей от 2-х до 15 лет. 

Песни размещаются вместе с текстом, нотами и минусовками для караоке.  

Раскраски. В разделе с раскрасками размещаются картинки высокого качества, 

соответствующие тематике. 

Сказки. Представлены сказки, рассказы и повести мировых авторов. 

Стихи. Сборник стихов от лучших детских поэтов.  

Загадки. Раздел с загадками с удобным разделением по категориям, разные темы. 

Уроки рисования. Обучающий раздел, в котором можно учиться рисовать карандашом. 

На страницах раздела пошаговые инструкции, интересные заметки, советы и многое 

другое. 

Басни. Представлено огромное количество басен.  

Поделки. Идеи для проведения досуга с детьми дома, в саду или школе (оригами, маски). 

Раннее развитие. Материалы для всестороннего развития детей 0+. Обучение в игровой 

форме. 

 

В интернете применяется сокращение словам «Поэтапное рисование»  

«Уроки РЭС» или «Поэт Rise» 

 

Журнал «Простые уроки рисования» для детей от 5 до 13 лет  
«Простые уроки рисования» – журнал для детей от 5 до 13 лет, которым нравится 

рисование или они хотели бы научится рисовать что-то конкретное. Каждый выпуск 

журнала посвящен определенной тематике: природа, транспорт, фрукты, овощи, цветы, 

дом, животные, оригинальные открытки.  



 

Программа «12 месяцев» содержит алгоритмические схемы и технологические карты. 


