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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа: В мире 

живописи. «Волшебная кисть»  

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

О.А. Меркулова 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы приобщение учащихся к искусству как духовному опыту 

поколений, помощь в овладении различными способами 

художественной деятельности, развитии художественных 

творческих способностей учащихся. 

Задачи 

программы 

Обучающие: 

- научить: способности видеть, воспринимать и передавать 

в собственной художественно-творческой деятельности 

красоту природы, окружающей жизни с помощью средств 

рисунка, живописи; 

- овладеть: основными приемами работы в различных видах 

и жанрах изобразительной деятельности (живопись, 

графика, рисунок, декоративная композиция). 

Воспитательные: 

- воспитать: ценностного отношения к окружающему миру 

к обществу, другим людям, самому себе; 

- целеустремленности, аккуратности в работе с  

художественными материалами. 

Развивающие: 

Развить:  

содействовать развитию: 

- способности видеть, воспринимать и передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности 

красоту природы, окружающей жизни с помощью средств 

рисунка, живописи; 

- пространственного воображения, изобретательности, 

зрительной памяти, абстрактного мышления и фантазии; 

- устойчивого интереса к творческой художественной 

деятельности как собственной, так и других, умения 

работать в коллективе. 

Возраст 

учащихся 

5-15 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 
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Планируемые 

результаты 

Ожидаемый результат: 

- освоены азы основных и составных цветов; 

- освоено значение   художественных   терминов: 

краски, палитра, кисти, композиция, линия, орнамент,  

- освоены основные элементы - правильного 

использования художественных материалов в соответствии 

со своим замыслом; 

- освоены основные понятия цветоведение, живопись, 

графика, пейзаж, натюрморт, портрет; 

- освоены основные свойства графических материалов 

и инструментов (масляная пастель, фломастеры, 

перманентный маркер); 

- освоение грамотной оценки своей работы, находить 

её достоинства и недостатки; 

Будут знать: 

- материалы и технические приемы оформления 

работ; 

- различия основных и составных, тёплых и холодных 

цветов; 

- различные виды декоративного творчества; 

- творчество мастеров русского искусства. 

Будут уметь:  

- смешивать цвета на палитре, получая нужные 

цветовые оттенки; 

-правильно использовать художественные материалы 

в соответствии со своим замыслом; 

- грамотно оценивать свою работу, находить её 

достоинства и недостатки; 

- работать самостоятельно и в коллективе; 

- подбирать краски в соответствии с темой; 

-пользоваться графическими материалами и 

инструментами (масляная пастель, фломастеры, 

перманентный маркер); 

- различать и передавать в рисунке ближние и дальние 

предметы;  

-выполнять орнамент в круге, квадрате, овале, 

передавать различные эмоциональные состояния 

Будут развиты: 

- внимание, воображение, память, образное 

мышление, эмоциональность; 

- художественный вкус; 

- познавательные интересы. 

Нормативно-

правовое 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 
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обеспечение 

программы 

- Концепция развития дополнительного образования 

детей (утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г.  № 1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 

18.11.15 № 09-3242 «О направлении информации (вместе с 

«Методическими рекомендацийями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 

9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и 

молодёжи имени О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального 

автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Дворец творчества 

детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и 

утверждения дополнительных общеразвивающих программ. 

Утверждено приказом директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов 

освоения дополнительной общеразвивающей программы и 

итоговой аттестации учащихся муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования 

«Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, 

методическая литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические 

материалы, методические разработки, презентации, 

технологические карты открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-

техническое обеспечение: помещение оборудовано 



5 
 

флипчартами, магнитной доской и компьютером, имеющим 

доступ к Интернет, мультимедийным демонстрационным 

комплексом, комплектом мебели для учащихся и педагога. 

В кабинете имеются: специальные стенды для организации 

выставок изобразительного творчества (рисунков) детей, 

коллекция репродукций картин, 15 комплектов инвентаря 

для рисования, демонстрационные наборы предметов 

народных промыслов, компьютерные системы, 

мультимедийный проектор 

Рецензенты 

программы 

А.М.. Максименко, заведующий художественно-

эстетическим отделом ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

Наставник 

программы 

М.Н. Бурмистрова, к.п.н, доцент, методист МАУДО 

«Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» 
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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеразвивающей программы  

В мире живописи «Волшебная кисть» 

Пояснительная записка 

 

Направленность программы дополнительная общеразвивающая 

программа В мире живописи «Волшебная кисть» относится к 

художественной направленности. 

Актуальность программы определяется всё возрастающей 

значимостью задачи художественно-эстетического развития детей как 

важнейшей стороны воспитания ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества. Детское изобразительное творчество 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы 

личности, влияет на познание нравственной стороны действительности, 

повышает познавательную и творческую активность детей. 

Новизна и/или отличительные особенности заключается в том, что 

ДОП имеет комплексный характер, в нее включено обучение различным 

видам изобразительной деятельности, в частности, искусству, с помощью 

нетрадиционных техник и изотехнологий. Программа включает в себя 

разделы, направленные на изучение художественных техник, содержанием 

которых являются задания, составленные с учетом возрастных возможностей 

детей и спланированные по степени сложности. Последовательность заданий 

в разделе выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных 

задач. Некоторые темы предполагают введение краткосрочных упражнений, 

что позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать 

необходимые навыки. 

Педагогическая целесообразность программы В мире живописи. 

«Волшебная кисть» объясняется её широкими возможностями в содействии 

творческому, познавательному и духовно-нравственному воспитанию 

учащихся.  

Познавательное развитие учащихся обеспечивается расширением и 

углублением знаний в области истории изобразительного искусства, что 

обеспечивает необходимую базу для освоения всей отечественной и мировой 

культуры. Освоение знаний об изобразительном искусстве и различных 

направлений в живописи выступает основой общекультурного и духовно-

нравственного развития, стимулирует развитие художественно-творческих 

способностей, воображения и критического мышления. Освоение данной 

программы содействует развитию у учащихся аналитического мышления и 

зрительной памяти. Занятия детей изобразительным искусством 
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совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать искусство от 

дешевых поделок. 

Духовно-нравственное воспитание осуществляется через приобщение 

учащихся к мировым достижениям в области живописи, что обеспечивает 

художественно-творческое осмысление окружающего мира и внутреннего 

духовного содержания человека. Содействуя развитию воображения и 

фантазии, пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Пользуясь живописными средствами, учащиеся научатся 

«лепить» форму цветом, овладеют техническими приемами акварельной 

живописи, гуашью и основами цветоведения. 

Профессионально-ориентированное развитие достигается умением 

видеть и передавать цветовые отношения сначала в их простейшем 

локальном состоянии на плоских формах, затем – на простых цветовых, с 

учетом теплых и холодных цветов, далее – на более сложных формах и с 

более сложными цветовыми отношениями и рефлексами, и наконец – в 

условиях пространственной воздушной среды (как в закрытом помещении, 

так и под открытым небом – пленер). В ходе занятий создаются условия 

формирования коммуникативной компетенции, необходимые для успешной 

образовательной и будущей профессиональной деятельности (педагога, 

художник-живописец, декоратор, иллюстратор, культуролог).  

Здоровьесбережение учащихся достигается благодаря оздоровительно-

коррекционной функции изобразительной деятельности, которая выступает 

эффективным средством снятия психологического напряжения и 

инструментом разрешения межличностных конфликтов в детско-юношеской 

среде. Использование динамических упражнений во время занятий 

(оздоровительная, пальчиковая, дыхательная и др. гимнастика) хорошо 

влияют на расслабление различных групп мышц, способствуют лучшему 

восприятию различной информации, повышают уровень работоспособности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

изобразительная деятельность способствует воспитанию ценностного 

отношения к искусству, уважения к труду другого человека, развивает 

коммуникабельность, самодисциплину, адаптирует к условиям нашей 

современной жизни. Цвет помогает ребенку выразить свое настроение печаль 

и страх, удивление и восторг. Вместе с тем, в процессе освоения 

живописного мастерства, учащиеся учатся чувствовать красоту 

окружающего мира, гармонию красок, ощутить духовный комфорт.  
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Нетрадиционные техники рисования, используемые на занятиях, дают 

толчок к развитию детского интеллекта, активизируют творческую 

активность учащихся, учат мыслить нестандартно. Важное условие развития 

в детском и подростковом возрасте – не только оригинальное творческое 

задание, но и использование нестандартных изотехнологий. 

Адресат программы Дополнительная общеразвивающая программа В 

мире живописи «Волшебная кисть» рассчитана на учащихся в возрасте от 5 

до 15 лет.  

Реализация данной программы в образовательном процессе ДТДиМ 

выстраивается с учётом возрастных психофизических особенностей 

учащихся. Для учащихся 5-7 лет программа рассчитана на общекультурный 

уровень освоения и начальный уровень подготовленности детей.  

В 5-7 лет учащиеся знакомятся с азами цветоведения (как 

теоретически, так и практически), понятиями «локальный» цвет и колорит. 

Учатся сочетать цвета всех предметов натюрморта, добиваться цельности 

изображения.  

Для 9-11 лет основными темами являются перспектива цвета, светотень 

в живописи, выполнение кратковременных этюдов. Эти проблемы могут 

быть понятны учащимся только при условии, что программа первого года 

обучения усвоена достаточно хорошо. В процессе освоения программы 

учащиеся должны уметь передавать изменение локального цвета предмета в 

зависимости от освещения и окружения, при помощи цвета передавать 

пространство.  

В 12-15 лет основное внимание уделяется моделировке фор предметов 

цветом, а также передаче плановости и материальности. Интересным и 

полезным являются задания на изменение общего тона и цвета натюрморта в 

зависимости от удаления от источника света. Это наиболее сложный год 

обучения, к его окончанию учащиеся должны научиться видеть и передавать 

предметы в многообразии тональных и цветовых характеристик, решать 

технологические живописные задачи, разрабатывать тепло-холодные 

отношения в натюрморте. Для подросткового возраста 12-15 лет программа 

рассчитана на базовый уровень освоения и уровень освоения деятельности. 

Объем программы Срок реализации программы - 3 года, общий объём 

– 504 часа. 

Режим занятий. 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).   

Занятия проводятся спаренными 2 раза в неделю с 10 минутным 

перерывом.   
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В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут 

проводиться в дистанционном формате на образовательной платформе 

Discord. Режим занятий регламентируется согласно требованиям 

регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю - 4:   

1 год обучения – 144 часа, количество часов в неделю – 4;  

2 год обучения -144 часа, количество часов в неделю – 4; 

3 год обучения – 216 часов, количество часов в неделю – 6   

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май 

включительно. Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

 Цель и задачи программы приобщение учащихся к искусству как 

духовному опыту поколений, помощь в овладении различными способами 

художественной деятельности, развитии художественных творческих 

способностей учащихся. 

Планируемые результаты В результате освоения дополнительной 

общеразвивающей программы, учащиеся смогут овладеть предметными 

знаниями и способами деятельности: 

 

1 год обучения. 

Будут знать:  

- особенности работы акварельными и гуашевыми красками; 

- значение художественных терминов: краски, палитра, кисти, 

композиция, линия, орнамент; 

- основные цвета солнечного спектра; 

- правила смешивания основных цветов для получения составных 

оттенков; 

Будут уметь: 

- определять величину и расположение, изображения в зависимости от 

размера листа бумаги; 

- правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, 

ровно закрывать ими нужную поверхность;  

- различать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, 

особенности их форм и очертаний; 

- чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 

- правильно определять и изображать форму предметов, их 

пропорции, конструктивное строение, цвет; 

- сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом; 

- выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, 

подчеркивать размером, цветом главное в рисунке; 

- соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, 

прорисовка, уточнение общих очертаний и форм). 

Будут развиты: 
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- внимание, воображение, память, образное мышление, 

эмоциональность; 

-  художественный вкус; 

 познавательные интересы. 

Освоение данного этапа программы поможет детям дошкольного 

возраста подготовиться к новому виду деятельности – учебной на ступени 

начального школьного образования. 

 

2 год обучения. 

Будут знать:  

- основные средства композиции: высота горизонта, точка зрения 

контрасты света и тени, цветовые отношения, выделение главного центра; 

- особенности симметричной и асимметричной композиции; 

- простейшие композиционные приемы и художественные средства, 

необходимые для передачи движения и покоя в сюжетном рисунке; 

Будут уметь: 

- самостоятельно в процессе зрительного восприятия произведений 

искусства проводить элементарный анализ их содержания и использованных 

художественных средств; 

- рисовать с натуры, по памяти или представлению отдельные 

предметы и несложные натюрморты из 2 – 3 предметов;  

- передавать в изображении доступными графическими или 

живописными средствами строение и перспективные изменения предметов, 

цвет натуры с учетом источника освещения, влияния окраски окружающего; 

- изображать портрет человека, по памяти и по представлению 

карандашом, акварелью, передавать в рисунке основное строение, 

пропорции, объём; 

- сравнивать свой графический или живописный рисунок с 

изображаемым предметом и исправлять ошибки; 

- использовать цвет, как средство выразительности; применять 

цветовой 

контраст, теплый и холодный колорит. 

3 год обучения. 

Будут знать: 

- последовательность ведения работы в рисунке, живописи, 

тематической или декоративной композиции;  

- систему теоретических основ изобразительного искусства (законы 

конструктивного строения формы, перспективы, светотени, цветоведения, 

композиции); 

Будут уметь: 

- самостоятельно проводить анализ художественных произведений, 

выделяя идейное содержание и особенности изобразительного языка, связь 

темы произведения художников с музыкальными и литературными 
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произведениями; 

- изображать с натуры, по памяти и по представлению отдельные 

предметы и натюрморты, человека, животных и птиц с передачей их 

пропорций, конструктивного строения, пространственного положения, 

цветовой окраски, тональных отношений, перспективных сокращений 

формы, объема; 

- выделять главное в рисунке, перемещать предметы, изменять 

масштаб; 

- применять при выполнении рисунков различные средства 

художественной выразительности: оригинальное композиционное и цветовое 

решение, контрасты светотени, технические приемы работы карандашом, 

акварелью и др.;  

- определять степень холодности и теплоты оттенков различных цветов, 

передавать в рисунках разное время года и дня и выражать свои впечатления; 

- с помощью рисунка целенаправленно изучать форму, 

пространственное положение объектов, важные и интересные события 

окружающей жизни; 

- в тематической композиции самостоятельно применять законы 

перспективы (выбирать высокий и низкий горизонт), формат и 

художественные материалы, наиболее подходящие для выполнения замысла. 

Будут развиты:  

- основные навыки использования цветовой палитры; 

- особенности анализа пространственной формы предметов; создания 

выразительных образов в живописи, рисунке, графике; 

- основы дизайна. 

В результате освоения программы учащиеся дошкольного возраста 

достигнут следующих целевых ориентиров в области метапредметных и 

личностных результатов: 

- установка положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе;  

-  умение активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, 

работать индивидуально и в группе; 

- способность к волевым усилиям, умение подчиняться правилам и 

социальным нормам; 

- развитая любознательность, самостоятельность. 

В результате освоения программы учащиеся 7-10 лет достигнут 

следующих метапредметных результатов: 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 

и осуществления осознанного выбора в познавательной деятельности; 
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- умение организовывать сотрудничество и совместную деятельность 

с педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций 

и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий.  

В результате освоения программы учащиеся 12-15 лет достигнут 

следующих личностных результатов: 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам;  

 ценностно-смысловое осознание художественного творчества как 

неотъемлемой части общечеловеческой культуры; 

 готовность и способность к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию. 

 

      Содержание программы 

Учебный план 

1 год обучения «Я не художник, я учусь» 

Содержание занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Мир искусства * 

Вводное занятие. ТБ.  

Радужное настроение  

2 1 1 

Волшебство мыльных пузырей * 4 2 2 

2. Цветоведение * 

Цветовые оттенки основных цветов * 4 2 2 

Волшебные превращения красок * 4 2 2 

Твоё настроение. Рисуем дождь * 2 - 2 

3.   Магия натюрморта * 

Фруктовое изобилие * 2 - 2 

Овощи в корзинке * 4 - 4 

4. Рисунок * 

Точка. Красивые узоры из точек* 4 2 2 

Пятно. Удивительные узоры на крыльях 

бабочек* 

4 - 4 

Форма. Мои любимые игрушки* 4 2 2 

Линия. Декоративные узоры* 4 2 2 

5.  Природы лёгкое прикосновение * 

В гостях у осени * 4 2 2 

Времена года * 4 2 2 
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На полянку, на лужок, тихо падает 

снежок * 

4 2 2 

Узоры на окне * 4 2 2 

Какого цвета зима и лето* 4 - 4 

Наши друзья птицы * 6 2 4 

 

6. Нетрадиционные техники и приёмы рисования * 

Кофеграфия * 4 2 2 

Флористическая живопись * 8 2 6 

7. Декоративное панно, коллаж 

Сказочный город 8 2 6 

Дни и ночи 4 - 4 

Белым по чёрному 4 - 4 

По страницам сказок 4 2 2 

8. Анималистический жанр (мир животных) * 

Звери зимой * 6 2 4 

Дикие животные * 4 2 2 

Морские животные * 6 - 6 

9. Портрет 

Мамочка родная 4 2 2 

Портрет папы или дедушки 4 2 2 

10. Коллективная работа 

Коллективная работа «Календарь 

чудес» 

8 2 6 

Космическое путешествие 8 2 6 

Цирк 4 - 4 

Промежуточный контроль 4 - 4 

Итого 144 43 101 

 

2 год обучения «Искусство и ты» 

Содержание занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Основы художественной грамоты 

Вводное занятие. ТБ. Материалы и 

инструменты 

2 2 - 

Цвет в окружающей среде. Основные и 

дополнительные цвета.  

4 2 2 

Цвет – язык живописи 4 2 2 

2. Графика * 

В подводном мире * 4 2 2 

Грибочки в корзине * 4 - 4 
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Корзина с фруктами * 4 - 4 

Кисть рябинки, гроздь калинки * 2 - 2 

3. Рисунок * 

Хмурое утро * 4 2 2 

Цветы осени * 4 2 2 

Узоры зимы * 2 - 2 

Берёзка * 4 2 2 

4. Живопись * 

Зимнее утро в городе * 2 - 2 

Портрет «Моя мама волшебница» * 4 2 2 

Ветка ели с шишками * 4 2 2 

5. Пластилинография * 

Натюрморт * 4 2 2 

Ледяное царство в голубой сказке * 4 - 4 

Кто живёт в лесу (лепка по замыслу) * 4 2 

 

 

2 

6. Аппликация (цветовые слои) * 

Очень любим, мы Матрёшки, 

разноцветные одёжки * 

6 2 4 

Золотая хохлома. Узорные строчки * 4 - 4 

Новогодняя открытка * 6 - 6 

7. Живопись * 

Зимнее утро в городе * 4 - 4 

Зимние забавы * 2 - 2 

Дремлет лес, под сказкой сна * 2 - 2 

8. Графика * 

Пингвины на льдинах * 4 2 2 

Птицы на кормушке * 2 - 2 

Снегири на ветке рябины * 2 - 2 

Поможем зайцу найти друзей * 4 2 2 

Масленица * 4 2 2 

9. Рисунок * 

Портрет мамы *  8 2 6 

Девочка – «Весна» * 4 - 4 

Подснежники для моей мамы *  4 - 4 

Прилетайте в гости *  4 2 2 

Весенние красоты * 6 2 4 

10. Коллаж *  

Космический пейзаж * 4 2 2 

День Победы * 6 2 4 

Пасха * 4 - 4 

Промежуточный контроль  4 - 4 
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Итого 144 40 104 

 

3 год обучения «Я художник-оформитель» 

Содержание занятий Количество часов 

Всего Теория Практика 

1. Цветоведение * 

Вводное занятие. ТБ. Свойства 

живописных материалов 

2 2 - 

Холодные цвета. Стихия- вода * 4 2 2 

Теплые цвета.Стихия-огонь *   4 2 2 

2. Графика * 

Художественные материалы. Свойства  

графических материалов * 

2 - 2 

Гравюра на картоне. Прикладная 

графика * 

8 - 8 

Монотипия, творческая композиция 

«город» * 

8 2 6 

Монограмма. Узорная тайна заглавной 

буквы * 

10 2 8 

3. Рисунок * 

Город моей мечты * 4 - 4 

Транспорт будущего* 4 - 4 

Мой мир. Моё жилище* 8 2 6 

Мир будущего * 10 2 8 

4. Стимпанк 

Рыбка 10 2 8 

Улитка 8 - 8 

Бабочка 8 - 8 

Мой любимый домашний питомец 8 - 8 

5. Монотипия* 

Отражения в воде * 4 2 2 

Зимние забавы * 2 - 2 

Пейзаж. Времена года * 4 - 4 

6. Сюжетная композиция * 

Дворец Снежной королевы * 6 2 4 

Портрет Снегурочки * 8 2 6 

Цветы весны * 6 2 4 

Космос * 4 - 4 

Салют, Победа * 8 - 8 

7. Натюрморт *  

Натюрморт бытовой из 3-х предметов * 4 - 4 
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Натюрморт в графике * 4 - 4 

8. Батик 

Пейзаж. Туманный день 8 2 6 

Кукольный антураж 10 2 8 

Домашние животные (портрет) 10 2 8 

9. Портрет 

Автопортрет 10 2 8 

Портрет друга 8 - 8 

Рисунок головы в разных ракурсах 

(наклон, поворот) 

8 - 8 

Наброски фигуры человека 10 2 8 

Наброски головы человека 2 - 2 

Итоговая аттестация 2 - 2 

Итого 216 34 182 

Пояснение: Знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться 

в дистанционном режиме 

Содержание учебного плана. 

1 год обучения «Я не художник, я учусь» 

1. Мир искусства * 

Вводное занятие ТБ. Радужное настроение.  

Теория. Техника безопасности. Знакомство с кисточками и красками. 

Правила поведения в кабинете. Материалы и принадлежности. 

Практика. Входная диагностика. Рисунок радуги. 

        Волшебство мыльных пузырей. * 

Практика. Знакомство с техникой рисования мыльными пузырями. 

Художественное экспериментирование в работе с гуашью (выдувание 

соломинкой мыльной цветной пены). 

2. Цветоведение. * 

Цветовые оттенки основных цветов. * 

Теория. Первичные цвета, цветовая гамма. Различие цветов, их светлота 

и насыщенность. Техника работы с художественными материалами. 

Практика. Освоение различных приёмов работы акварелью, гуашью. 

Получение различных цветов и оттенков. 

Волшебные превращения красок. * 

Теория. Предмет «живопись». Цветоведение. Ахроматические и 

хроматические цвета. 

Практика. Изобразительные свойства гуаши. 

Твоё настроение. Рисуем дождь. * 

Практика. Цветовые ощущения в результате добавления белой краски 

(нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при добавлении 

чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность). 

3. Магия натюрморта* 

Фруктовое изобилие. * 

Практика. Выполнение натюрморта с натуры.  
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Овощи в корзинке. * 

Практика. Выполнение рисунка разной формы овощей, освоение 

формы, цвета, размера предметов. 

4. Рисунок 

Волшебная линия. * 

Теория. Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и 

длинные, простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, 

весёлый, спокойный, зубастый, хитрый, прыгучий). 

Практика. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

 Создаём красивые узоры и точки. * 
Теория. «Характер точек»: жирные и тонкие, большие и маленькие, 

круглые и сложной формы. 

Практика. Техника «пуантилизма» (создание изображения при помощи 

одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантилизма с 

использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, 

пастель, цветные фломастеры и карандаши). 

Пятно. Удивительные узоры на крыльях бабочек. * 

Практика. Изображение пятна разными способами: различным 

нажимом на рисовальный инструмент, наслоением штрихов друг на друга, 

нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других элементов. 

Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с 

силуэтом). 

 Форма. Мои любимые игрушки. 

Теория. Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами 

форм (геометрическими, природными, фантазийными), способы их 

изображения на бумаге. Формы и ассоциации. 

Практика. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Мои любимые 

игрушки». 

Линия. Декоративные узоры. * 

Теория. Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой 

(снежинки, ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. 

Выразительные возможности и многообразие узоров. 

Практика. Выполнение заданий с использованием необычных для 

рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: 

«Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

5. Природы лёгкое прикосновение. * 

В гостях у осени. * 

Теория. Пейзаж. Правила композиции пейзажа. 

Практика. Рисунок деревьев с пластикой веток разной формы. 

Времена года. * 

Теория. Знакомство с пейзажной живописью, отличительные 

особенности природы в разное время года.  

Практика. Рисунок пейзажа в квадрате.  

На полянку, на лужок, тихо падает снежок. * 
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Теория. Особенности природы в зимнее время года, отличительные 

особенности, цветовая гамма при изображении снега. 

Практика. Знакомство с нетрадиционным рисованием - рисование 

ватными палочками, метод «тычка». 

Узоры на окне. * 

Теория. Изучение фактуры морозных узоров, алгоритм изображения 

узоров на окошке. 

Практика. Рисунок узоров на тонированном листе, работа с манкой и 

клеем ПВА. 

Какого цвета зима и лето. * 

Теория. Пейзаж. Отличительные особенности. Виды пейзажей. 

Композиция и цвет.  

Практика. Рисунок пейзажа по заданной схеме, соблюдение пропорций 

в рисунке, украшение узором, дополнение рисунка линией горизонта. 

Наши друзья птицы. * 

Теория. Свойства цвета. Три основных свойства. Цветовой тон. 

Практика. Рисунок птиц в смешанной технике (восковые мелки, 

фломастеры, гелиевые ручки), дополнение рисунка деталями, ягоды, 

кустарники, листочки. 

6. Нетрадиционные техники и приёмы рисования. * 

Кофеграфия. Новогодняя открытка. * 
Теория. Техника «кофеграфия», основные методы и приемы рисования 

кофейной живописи.  

Практика. Выполнение эскиза сюжета на выбор, рисунок, уточнение 

деталей, декоративное оформление открытки. 

 Флористическая живопись. Цветочная композиция. * 

Теория. Правила изготовления картины из листьев в определенной 

последовательности. Основные средства выразительной композиции. 

Практика. Выбор стиля и цветового решения, эскиз флористической 

картины (формо- линейный стиль). 

7. Декоративное панно, коллаж. 

Сказочный город. 

Теория. Техника коллажа основные принципы построения композиции. 

Коллаж в декоративно - прикладном творчестве.  

Практика. Вырезание заготовок домиков из газеты, дополнение деталей 

домика перманентным маркером. Размещение композиции на листе картона. 

Дни и ночи. 

Теория. Значение цвета в живописи. Место коллажа в современном 

искусстве. 

Практика. Создание пейзажа в технике коллаж. Размещение 

композиции на картоне, совмещение бумаги, разной фактуры и цвета. 

Белым по чёрному. 

Теория. Особенности рисования на цветной бумаге 

Практика. Изображение природной стихии на плотном картоне чёрного 
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цвета, крупными кистями без предварительного рисунка (гроза, буря, 

извержение вулкана, дождь). 

По страницам сказок. Коллаж к сказке Курочка ряба. 

Теория. Знакомство с русской народной сказкой «Курочка ряба». Беседа 

о курочке. 

Практика. Эскиз курочки рябы, совмещение в коллаже нескольких 

декоративных фактур, дополнение композиции простыми формами, 

аппликация рамки из цветного картона. 

9. Анималистический жанр (мир животных). 

Дикие животные.  

Теория. Анималистический жанр. Животные в изобразительном 

искусстве. Выразительные возможности смешанной техники. 

Практика. Эскиз животных на выбор (медведь, ёжик, полевая мышь) 

основные приемы работы в смешанной технике (масляная пастель, гуашь). 

 Животные Африки. 

Теория. Художники - анималисты. Особенности и отличия животных, 

живущих в Африке. 

Практика. Рисунок животных на выбор (лев, жираф, слон) по заданной 

схеме, пропорциональное соотношение. 

Морские животные. «Подводный мир». 

Теория. Свойства цвета. Три основных свойства. Цветовой тон. 

Практика. Эскиз по схемам построения морского животного на выбор 

(кит, морж, дельфин) с использованием гуашевых красок. Дополнение 

рисунка лепкой рыбок из воскового пластилина. 

10. Портрет. 

Мамочка родная. 

Теория. Пропорции рисунка головы с наклоном. Виды портретов в 

живописи. 

Практика. Эскиз по единой схеме заготовки портрета мамы, придание 

лицам индивидуальных черт: настроение, прическа, форма головы. 

Портрет папы или дедушки. 

Теория. Портрет в живописи. Художественный образ в портрете. 

Практика. Эскиз портрета папы, изображение характерных 

особенностей лица человека. 

10. Коллективная работа. 

Коллективная работа «Новогодний календарь». 

Теория. Атрибуты новогоднего праздника. Новый год в разных странах 

мира.  

Практика. Выполнение композиционного эскиза сюжета календаря с 

элементами аппликации. (12 листов бумаги формата А4, с заранее 

наклеенными на них страничками отрывного календаря). 

Космическое путешествие. 

Теория. История первого русского космонавта. Планеты Солнечной 

системы. Композиционное размещение рисунка. 
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Практика. Выполнение эскизов планет (солнце, планеты, звёзды, 

созвездия, кометы) Отработка техники акварели «по сухому». Разработка 

эскиза коллективного панно «Космическое путешествие». 

Цирк. 

Теория. Цирк в живописи. Ритм цветовых и геометрических пятен. 

Практика. Разработка эскиза сюжетной композиции из жизни цирка. 

Цветовая проработка эскиза, рисунок карандашом на формате 50х65, 

цветовое решение. 

    11. Промежуточный контроль 

Практика. Контрольный опрос. Защита проекта. Презентация 

творческого портфолио. 

2 год обучения «Искусство, и ты» 

1. Основы художественной грамоты  

 Вводное занятие. ТБ. Материалы и инструменты. 

Теория. Техника безопасности в кабинете. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. Рисование 

простых предметов. 

Цвет в окружающей среде. Основные и дополнительные цвета. 

Теория. Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Практика. Особенности акварели: прозрачность, «нежность». 

Знакомство с различными приемами работы акварелью. Особенности 

рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Цвет- язык живописи. 

Теория. Экспериментирование в работе с акварелью. 

Практика. Работа с красками. Выполнение заданий на выбор: «Танец 

дружных красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные 

окошки». 

2. Графика * 

В подводном мире. * 

Теория. Виды морских рыб, строение, форма.  

Практика. Эскиз морских рыб. Разной формы и конструкции. Работа с 

цветом. 

Грибочки в корзинке. * 

Практика. Работа с красками. Закреплять навыки рисования предмета 

из нескольких частей, и составлять композицию. 

Корзина с фруктами. * 

Практика. Рисование свечой и акварелью, процарапывание рисунка.  

Кисть рябинки, гроздь калинки. * 
Практика. Рисунок рябины (калины) ватными палочками, приём 

ритмичного «примакивания» ворса кисти. Закрепить представления о 

соцветиях кисти, грозди, их строении.  

3. Рисунок* 

Хмурое утро. * 

Теория. Характерные признаки деревьев (корявые, ветвистые, тонкие, 
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колючие). 

Практика. Передать в рисунке колорит хмурого осеннего дня через 

подбор     соответствующих красок; воспитывать художественный вкус. 

Цветы осени. * 
Теория. Продолжать знакомить с жанром натюрморта в изобразительном 

искусстве. Этапы работы в натюрморте. 

Практика. Композиционное пространство (центр – главный предмет, 

прорисовка и штриховка деталей); вызвать интерес к изображаемому объекту. 

 Узоры зимы. * 
Теория. Знакомство учащихся с картинами художников изображающих 

зимние пейзажи, помочь увидеть красоту, «сказку» морозных узоров. 

Практика. Совершенствовать технику рисования масляной пастелью, 

технику по-мокрому, развитие наблюдательности и фантазии. 

Берёзка. * 
Теория. Характерные особенности изображения берёзы. Цветовая гамма 

зимнего леса. 

Практика. Эскиз березы карандашом, отражение в рисунке цветовой 

гаммы зимнего леса. 

4. Живопись* 

Зимнее утро в городе. * 

Практика. Знакомство с понятием городская архитектура 

(градостроительство, новостройки), при помощи цвета, показать настроение 

раннего зимнего утра- холодная гамма. 

Портрет «Моя мама волшебница» * 

Теория. Понятие портрета, как жанра изобразительного искусства. 

Практика. Эскиз портрета, отображающий особенности внешности 

(цвет волос, глаз, причёска). Развивать навыки рисования восковыми 

мелками, пастелью. 

Ветка ели с шишками. * 

Теория. Простая форма. Основные принципы работы с жанром 

натюрморта. 

Практика. Учить передавать выразительный образ заснеженной ветки 

ели в технике пастель+ гуашь.  

5. Пластилинография* 

 Натюрморт* 

Теория. Техника пластилинография, основные приёмы и способы 

работы. 

Практика. Учить пользоваться различными техниками в одной 

композиции, правильно заполнять весь лист, дополнять блик «налепом», 

передавать цветом ощущение тепла, развивать композиционные умения. 

    Ледяное царство в голубой сказке. * 

Практика. Учить выполнять работу в сине-голубых тонах. 

Формировать умение смешивать пластилин для получения новых оттенков; 

развивать композиционные умения; развивать мелкую моторику пальцев рук. 
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   Кто живёт в лесу (лепка по замыслу). * 

Теория. Особенности построения животных, форма, пластика, Линии.  

Практика. Самостоятельный выбор способа лепки животного на 

основе обобщённой формы: из цилиндра, конуса или овала, передача 

несложных движений. 

6. Аппликация (цветовые слои) * 

Очень любим, мы матрешки, разноцветные одежки* 

Теория. Полхов-Майдан. История возникновения росписи. Техника 

нанесения росписи. 

Практика. Заготовки трафаретов матрешек (Полхов-майданских, 

Загорских и Семеновских),  роспись гуашью, с применением техники «тычки». 

Золотая хохлома. Узорные строчки. * 

Практика. Роспись отдельных элементов (реснички, травинки, усики, 

завитки, криуль, капельки), рисовать их кончиком кисти. Развивать чувство 

цвета, ритма. 

Новогодняя открытка. * 

Теория. Познакомить детей с картинами художников, помочь увидеть 

красоту, «сказку» морозных узоров. 

Практика. Эскиз открытки. Совершенствовать технику рисования 

акриловыми красками, развитие наблюдательности, фантазии. 

7. Живопись. * 

Зимнее утро в городе. * 

Теория. Виды городской архитектуры.  

Практика. При помощи цвета показать настроение раннего зимнего 

утра (холодная гамма); закрепить навыки смешивания красок; выразить свое 

эмоциональное отношение к родному городу. 

 Зимние забавы. * 

Практика. Составление коллективной сюжетной композиции из 

фигурок, вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой, передача 

движения. 

Дремлет лес, под сказкой сна. * 

Практика. Закреплять навыки рисования в технике «граттаж» 

(процарапывание). Развивать умение выстраивать композицию пейзажа, 

передавать колорит вечернего (ночного) зимнего леса. 

8. Графика* 

 Пингвины на льдинах. * 

Теория. Особенности животных обитающих на Севере. 

Практика. Эскиз пингвинов по схемам построения, изображение в 

композиции рисунка снега, льда и полярной ночи, используя гуашь 

различных цветов, смешивая её прямо на бумаге. Закрепить понятия о 

холодных цветах.       

Птицы на кормушке. * 
Практика. Эскиз птиц конструктивным способом, передавая форму и 

относительную величину частей тела, различия птиц по величине. Развивать 
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воображение, творчество. 

Снегири на ветке рябины. * 
Практика. Эскиз по схеме двух снегирей в разных позах: сидящего на 

ветке рябины, и летящего. Формировать умение передавать характерные 

особенности снегирей (окраску, форму частей тела). Закрепить способ 

парного вырезывания (крылья у летящего снегиря, ягоды рябины).  

Поможем зайцу найти друзей. * 
Теория. Особенности окраски зайца зимой и летом. Животные леса. 

Практика. Эскиз животных леса, передавая их форму, строение. Работа 

гелиевыми ручками на цветной пастельной бумаге форматом 50х65. 

Масленица. * 

Теория. Познакомить учащихся с праздником Масленица, традициями, 

народными гуляньями. 

Практика. Сюжетная композиция, эскиз весеннего солнышка, 

дополнение рисунка орнаментами. 

9.  Рисунок* 

Портрет мамы* 

Теория. Жанр портрета в изобразительном искусстве. 

Практика. Построение портрета, передача в рисунке сходства по 

памяти; закреплять навыки рисования портрета; воспитывать чувство любви 

к близким людям. 

 «Девочка- весна» * 

Практика. Образ весны, эскиз карандашом композиции рисунка 

(большое, среднее, малое) навыки рисования гуашью. 

 Подснежники для моей мамы. * 

Практика. Эскиз подснежников карандашом, техника масляной 

пастели, обращая внимание на склоненную головку цветов.  

Прилетайте в гости. * 

Теория. Перелетные птицы. Птицы, улетающие на юг. 

Практика. Закреплять навыки рисунка птиц конструктивным 

способом. 

Весенние красоты. * 

Теория. Весна. Знакомство с признаками весны.  

Практика. Эскиз весеннего пейзажа. Рисунок в смешанной технике 

(гуашь+масляная пастель). 

10.  Коллаж* 

Космический пейзаж* 

Теория. Репродукции картин художников. Красота космических далей, 

планет, звёзд, кораблей. 

Практика. Самостоятельно выбор композиции рисунка, используя 

пространство переднего и дальнего планов. Закрепить навыки смешанной 

техники (картон, газета, журналы, цветные вырезки).  

День Победы. * 
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Теория. Углубить представление детей о подвиге нашего народа в ВОВ 

1941-1945гг., запечатлённом в произведениях различных видов искусств. 

Практика. Эскиз портретов прадедушек, сюжетная композиция, с 

применением смешанной техники (гуашь, масляная пастель). Выставка 

работ. 

Пасха. * 

Теория. Праздник Пасха. Традиции русского народа. 

Практика. Эскиз композиции, посвященной празднику Пасхи. 

11. Промежуточный контроль 

Практика. Контрольный опрос. Защита проекта. Презентация 

творческого портфолио. 

 

3 год обучения «Я художник-оформитель» 

1. Цветоведение. 

 Вводное занятие. ТБ. Свойства живописных материалов. 

Теория. Вводное занятие. Материалы, Инструменты. Беседа о технике 

безопастности при работе с красками и кисточками. Рисунок – тест 

«Впечатление о лете». Акварель. 

Холодные цвета. Стихия-вода* 

Теория. Свойство акварели. Холодные цвета в цветовом круге. 

Практика. Гуашь. Рисование по методу ассоциаций. 

Тёплые цвета. Стихия-огонь* 
Теория. Изобразительные свойства тёплых цветов. Цветовые сочетания. 

Практика. Акварель, рисование по методу ассоциаций. 

2. Графика. * 

Художественные материалы. Свойства графических материалов. * 

Практика. Свойства графических материалов: карандаш, перо – ручка, 

тушь, воск, мелки и приёмы работы с ними. Разнохарактерные линии. Тушь, 

перо. 

Гравюра на картоне. Прикладная графика. * 

Практика. Техника гравюры, вырезание из картона объемных изделий.  

 Монотипия, творческие композиция «Город» * 

 Теория. Истоки техники монотипии. Понятие монотипия. 

Практика. Творческая композиция с применением приёмов 

монотипии. «Город» - цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, 

штрихами. Люди силуэты.  

Монограмма. Узорная тайна заглавной буквы. * 

Теория. Понятие монограмма. Виньетка, буквица. 

Практика. Выполнение эскиза первой  заглавной буквы своего имени. 

3. Рисунок. * 

Город моей мечты. * 

Практика. Ознакомление с техникой рисования на мокрой бумаге, 

изображение с помощью размывания красок воздушной атмосферы на 

планете будущего. 
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Транспорт будущего. * 

Практика. Тематическая композиция, с применением смешанной 

техники.  

Мой мир. Моё жилище. * 

Теория. Фантастические произведения известных писателей, 

прослушивание музыкальных произведений русских композиторов. 

Практика. Эскиз фантастического жилища, с использованием 

различных средств и способов художественного конструирования. 

Мир будущего. * 

Теория. Виды космических кораблей, планеты солнечной системы. 

Практика. Эскиз композиции, размещение объектов переднего и 

дальнего плана, техника коллаж (вырезание разных фактур из цветных 

журналов)  

4. Стимпанк. 

Рыбка. 

Теория. Понятие стимпанк. Виды и формы декоративных деталей для 

панно. 

Практика. Эскиз рыбы, форма, пропорции, поэтапное выполнение 

работы. Грунтовка картона, закрашивание фона, выделение главных деталей 

бонзой, золотом (акрил). 

Улитка. 

Практика. Работа с картоном и клеем, работа по заранее 

заготовленному шаблону формы улитки, закрашивание чёрной гуашью 

основного фона. Дополнение панно мелкими деталями. 

Бабочка. 

Практика. Выполнение работы на картоне, вырезать по шаблону 

форму бабочки симметрично расположив крылья, закрашивание чёрной 

гуашью основного фона. 

Мой любимый домашний питомец. 

Теория. Портрет в анималистическом жанре. Особенности изображения 

животных в живописи. 

Практика. Эскиз своего домашнего питомца на выбор (по фото). 

Перенос формы животного на картон, закрашивание фона черной гуашью, 

выделение акцента акриловыми красками (бронза, золото, серебро). 

5. Монотипия. * 

Отражения в воде* 

Теория. Техника монотипия, основные понятия, принцип работы. 

Практика. «Отражение в воде». Интерпретация явлений природы: 

акварель, тушь чёрная, заострённые палочки. 

Зимние забавы. * 

Практика. Движение в композиции. Ритм цветочных пятен. Фигура 

человека в движении. Личный опыт. Гуашь. 

Пейзаж. Времена года. * 

Практика. Эскиз карандашом на холсте. Составление композиции из 4 
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частей зима, весна, лето, осень)  

6. Сюжетная композиция. * 

Дворец Снежной королевы. * 

Теория. Художники иллюстраторы. Видео-просмотр репродукций из 

сказки Г.Х.Андерсена. Снежная королева. 

Практика. Ритм геометрических форм. Холодная цветовая гамма. 

Акрил. 

Портрет Снегурочки. * 

Теория. Портрет. Этапы построения портрета. 

Практика. Гармония теплых и холодных цветов.  Гуашь. Пропорция 

человеческого тела. 

Цветы весны. * 

Теория. Беседа о натюрморте, как о жанре живописи. 

Практика. Изобразительные свойства акварели. Пластика линий. 

Космос. * 

Практика. Эскиз планет, техника «граттаж». 

Салют, Победа! * 

Практика. Эскиз сюжетной композиции к празднику День Победы. 

Техника акварели, свойства теплых и холодных цветов. Вырезание звёзд в 

технике «набрызг», соединение отдельных вырезанных частей в композицию 

на листе (салют, танк и пр.) 

7. Натюрморт* 

Натюрморт бытовой из 3-хпредметов. * 

Практика. Линейно-конструктивное построение предметов быта с 

натуры. 

Натюрморт в графике. * 

Практика. Виды и формы штриховки. Линия в композиции. 

8. Батик 

Пейзаж. Туманный день. 

Теория. Холодный батик – особенности его как вида декоративно – 

прикладного искусства. Техника безопасности при работе с резервирующим 

составом. 

Практика. Интерпретация явлений природы. Свободная роспись по 

ткани с резерва. Связь с живописью, композицией. 

Кукольный антураж. 

Теория. Батик в изобразительном искусстве. Виды росписи на ткани, 

шелке. 

Практика. Роспись ткани для кукольного платья. Орнамент. Работа над 

образом. Выставка  

Домашние животные (портрет) 

Теория. Особенности изображения домашних животных в 

анималистическом жанре. 

Практика. Эскиз домашних животного на выбор (кошка, собака), учёт 

пластики линий, выразительных особенностей, перенос рисунка на ткань. 
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9. Портрет 

Автопортрет. 

Теория. Пропорции лица. Построение портрета.  

Практика. Поэтапное выполнение портрета в живописной манере. 

Портрет друга. 

Практика. Выполнение эскиза портрета по фотографии  

Рисунок головы в разных ракурсах (наклон, поворот) 

Практика. Выполнение набросков головы в разном положении. 

Наброски фигуры человека. 

Теория. Конструкция фигуры человека и пропорции. Пропорции 

фигуры человека. Средняя линия и симметрия лица. 

Практика. Выполнение эскиза пропорций фигуры человека в 

карандаше, наброски человека в движении. 

10. Наброски головы человека. 

Практика. Выполнение эскиза головы человека в карандаше. 

11. Итоговая аттестация. 

Практика. Квест «Страна волшебной кисти» Контрольный опрос по 

живописи. Выставка творческих работ. Защита проекта. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

Методическое обеспечение 

 

Методы организации и формы проведения занятий:   

- объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: 

беседа, лекция, объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и 

т.д.;    

- репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний 

на практике, деятельность по алгоритму, образцу;    

- частично-поисковый (выполнение вариативных заданий);    

- игровой методы проведения занятий;   

- внеаудиторные занятия (экскурсий в музеи г. Саратова, праздников, 

конкурсов, мастер-классов, участие в конкурсах различного уровня, участие 

в акциях).  

Для активного восприятия учащимися новых сведений, их осмысления, 

запоминания и обязательной обратной связи в ходе занятий используются 

эвристические беседы, интерактивные игры, решение проблемно-

познавательных задач, мультимедиа технологии (презентация текстов, схем, 

рисунков, иллюстраций, портретов, фото-материалов и др.)  

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы: 

постановки натюрмортов, выходы на пленер, работа над индивидуальными и 



28 
 

групповыми творческими проектами. К самостоятельным относятся также 

итоговые работы по результатам прохождения тем.  

Все перечисленные выше занятия могут проводиться как в формате 

очного (присутственного) обучения, так и в дистанционной форме. 

Возможно использование смешанного обучения (часть занятий проводится в 

дистанционном формате).  

Образовательные технологии. 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными 

образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, 

реализуемые, в основном, с применением информационных и 

телекоммуникационных технологий при опосредованном (на расстоянии) 

или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

Занятия проводятся на образовательных платформах («Discord», 

мессенджера «Viber», в учебной группе социальной сети «ВКонтакте»). 

Такой формат возможен в случае тяжелой эпидемиологической обстановки и 

регламентируется требованиями регионального управления 

Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. Дистанционное обучение 

предполагает проведение видео-занятий, мастер-классов, виртуальных 

экскурсий и т.д.  

2.2.Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Для проведения занятий используется учебный кабинет, 

соответствующий санитарно - гигиеническим   нормам и требованиям. 

Кабинет оборудован флипчартами, магнитной доской и компьютером, 

имеющим доступ к Интернет, мультимедийным демонстрационным 

комплексом.  В кабинете имеются: специальные стенды для организации 

выставок изобразительного творчества (рисунков) детей, коллекция 

репродукций картин, 15 комплектов инвентаря для рисования, 

демонстрационные наборы предметов народных промыслов. 

Для успешного освоения программы учащиеся необходимы 

художественные материалы. Примерный набор: 

- гуашевые краски (набор 18 или 12 цветов); 

- акриловые краски в тубах; 

- плоская палитра; 

- набор кистей синтетика плоская и круглая;  

- графитные карандаши; 

- бумага А3, А2; 

- набор пастельных мелков; 

- набор восковых карандашей; 

- пастельная бумага (цветная 55х65); 
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- тонированная бумага; 

- набор цветных ручек. 

Для успешной реализации данной программы разработаны и 

используются разнообразные методические материалы: 

Дидактические материалы для учащихся 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила для новичка «Поведение на 

учебном занятии» 

печатный 

2. Памятка «Правила техники 

безопасности при работе с 

художественными и графическими 

изобразительными средствами» 

печатный буклет 

3. Рекомендация «Основы 

композиционного рисунка» 

электронный*doc 

http://amanita-

studio.com/ru/articles/re

ad/arrangement-drawing 

4. Рекомендация «Художественные 

предметы для работы с живописными 

материалами (акварель, гуашь, пастель, 

масляная живопись)» 

электронный*doc 

http://nsportal.ru 

5. «Основы живописи». Методический 

сборник «Рисую штрихом» 

электронный*doc 

http://www.ronl.ru/uche

bnyye-posobiya/ 

 

Информационно-методические материалы для родителей 

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Методическая разработка «Развитие 

колористического видения учащихся на 

занятиях пленэрной живописью» 

электронный *doc 

2. Рекомендация «Как организовать 

домашние занятия по рисованию» 

электронный ресурс – 

https://www.dvorectabak

ova.ru 

3. Совет от психолога «Как мотивировать 

ребёнка к занятиям изобразительным 

творчеством» 

электронный ресурс – 

https://www.dvorectabak

ova.ru 

4.  Памятка «Как правильно оценивать 

детские рисунки» 

Электронный вариант 

формат pdf 

Кадровое обеспечение. 

Реализация программы осуществляется   педагогом дополнительного 

образования, имеющим высшее образование, прошедшим профессиональную 

переподготовка по профилю программы, аттестованным на высшую 

квалификационную категорию. 

http://amanita-studio.com/ru/articles/read/arrangement-drawing
http://amanita-studio.com/ru/articles/read/arrangement-drawing
http://amanita-studio.com/ru/articles/read/arrangement-drawing
http://nsportal.ru/
http://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/
http://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/
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2.3. Оценочные и диагностические материалы. 

Для систематического отслеживания динамики развития учащихся и 

контроля за освоением дополнительной общеразвивающей программы 

организуется входной, текущий, промежуточный (полугодовой) и итоговый 

контроль.  

Входная диагностика проводится в форме собеседования с учащимися 

и их родителями в целях определения особенностей развития ребёнка, 

имеющейся предрасположенности к изобразительному творчеству, 

индивидуальных потребностей ребёнка и образовательных запросов 

родителей. 

Система текущего контроля включает: 

 наблюдение за изобразительной деятельностью учащихся; 

 анализ работ учащихся; 

 устный и письменный опрос, взаимоопрос; 

 проведение виртуальной экскурсии. 

В целях фиксирования, накопления, и оценки образовательных 

результатов учащихся используется «Ученическое портфолио юного 

художника». 

Структура ученического портфолио юного художника 

1. Титульный лист (Ф.И.О., наименование объединения, год обучения). 

2. «Портфолио живописных работ» 

3. «Портфолио графических работ» 

4.  «Портфолио эскизов» 

5. «Портфолио индивидуальных и групповых творческих проектов» – 

фотоматериалы, отражающие участие учащегося в изопроектах. 

6. «Портфолио достижений» – включает в себя лист индивидуальных 

достижений, грамоты, дипломы и др. документы, подтверждающие участие в 

выставках и конкурсах. 

Критерии оценивания ученического портфолио:  

 полнота отражения процесса и результата выполнения 

программных заданий;  

 аккуратность оформления портфолио;  

 структурированность организации портфолио. 

Критерии оценивания рисунка:  

 грамотно компоновать изображение в листе; 

  цветовыми соотношениями передавать локальный цвет; 

 сочетать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

 грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых 

предметов; 

 передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей 

     Промежуточный контроль организуется ежегодно в конце декабря 

и в конце мая. 
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Формы промежуточного контроля: 

 контрольный опрос; 

 защита изопроекта (рисунка, композиции); 

 презентация творческого портфолио. 

Для выявления образовательных достижений учащихся и организации 

промежуточного контроля используются разработанные оценочно-

диагностические средства. 

Диагностика достижения целевых ориентиров в области 

метапредметных и личностных результатов освоения программы проводится 

совместно с педагогом-психологом по следующему графику: 

 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Входная 

диагностика 

декабрь   

Промежуточная 

диагностика 

 апрель  

Итоговая 

диагностика 

  май 

 

Итоговая аттестация организуется в конце мая на третьем году 

обучения по программе. 

Формы итогового контроля: 

 квест включающий тестирование по теории изобразительного 

искусства (живописи) и диагностику достижения целевых ориентиров в 

области метапредметных и личностных результатов освоения программы 

(проводится совместно с психологом); 

 презентация и защита итоговой творческой работы осуществляется в 

форме выставки-экскурсии для родителей и педагогов ДТДиМ. 

Значимой оценкой результативности деятельности объединения служат 

дипломы и грамоты, получаемые на выставках и конкурсах различного 

уровня. 

Учащиеся, освоившие программу обучения, получают сертификат на 

основании Положения ДТДиМ. 

Комплект оценочных средств  

Промежуточный контроль. 1 год обучения (1 полугодие) 

Контрольные тесты по живописи  

1. Гуашь-это материал, какого вида изобразительной деятельности  

а) живописи 

б) скульптуры 

в) архитектуры 

Ответ: а) 

2.Средства выразительности графики 

а) мазок 

б) линия 

в) штрих 
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Ответ: в) 

3.Материал скульптуры 

а) бумага 

б) камень 

в) холст 

Ответ: б) 

4.Основное средство языка живописи 

а) объем 

б) цвет  

в) штрих 

Ответ: в) 

5. Пейзаж это -  

а) изображение человека 

б) изображение предметов 

в) изображение природы 

Ответ: в) 

6.В каком жанре изображают животных 

а) жанр портрета 

б) анималистический жанр 

в) жанр натюрморта 

Ответ: б) 

7.С чего начинается картина 

а) с эскиза 

б) с натягивания холста 

в) с идеи 

Ответ: а) 

8. Система соотношений цветовых тонов и их оттенков называют 

а) настроение 

б) колорит 

в) контраст 

Ответ: б) 

9. Художник изображает предметы, фрукты и овощи в жанре 

а) пейзажа 

б) портрета 

в) натюрморта 

Ответ: в) 

10.В жанре портрета художник изображает: 

а) животных 

б) людей 

в) группу людей 

Ответ: б) 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 2 – 1б.; 

От 3 до 7– 2б; 
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От 8 до 10 – 3б. 

 

Контрольные тесты по живописи 

1 год обучения (2 полугодие) 

1. Какой из этих цветов является «теплым» 

А) синий; 

Б) красный; 

В) фиолетовый; 

Г) синий 

2. Какой из этих цветов является «холодным» 

А) оранжевый; 

Б) красный; 

В) жёлтый; 

Г) синий 

3. Продолжить определение. Основные цвета это˸ 

А) красный, фиолетовый, зеленый; 

Б) красный, синий, желтый; 

В) желтый, синий, зеленый; 

Г) желтый, синий, оранжевый. 

4. Продолжить определение. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное 

объединение различных цветов в картине принято называть˸ 

А) локальным цветом 

Б) колоритом 

В) контрастом 

5. Выбрать из списка. Основной принцип работы над живописным этюдом - 

А) от общего к частному; 

Б) от холодного к теплому; 

В) от светлого к темному. 

6. Выбрать из списка. Какое направление живописи передаёт объём 

предметов, их положение в пространстве и взаимосвязь с окружающей 

средой. 

А) абстрактное 

Б) декоративное 

В) реалистическое 

7. Выбрать из списка. Каким этапом можно пренебречь при написании 

краткосрочного этюда головы человека. 

А) лепка формы цветом 

Б) композиционное размещение изображения 

В) проработка деталей 

8. Выбрать из списка. Вид живописи, в базе которого лежит принцип 

стилизации˸ 

А) реалистическая 

Б) декоративная 

В) абстрактная 
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9. Работа͵ выполненная с натуры - это… 

А) этюд 

Б) форэскиз 

10. Определить какие из перечисленных материалов не относятся к 

живописным˸ 

А) акварельные краски 

Б) палитра 

В) соус 

Г) уголь 

Д) цветные карандаши 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО ЖИВОПИСИ 

№ вопроса 
Правильный 

вариант ответа 

1. Г 

2. В 

3. Б 

4. В 

5. А 

6. В 

7. В 

8. Б 

9. А 

10. В 

 

 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 2 – 1б.; 

От 3 до 7– 2б; 

От 8 до 10 – 3б. 

 

 

Промежуточный контроль. 2 год обучения (1 полугодие) 

Контрольные тесты по живописи 

1. Гуашь-это материал, какого вида изобразительной деятельности  

а) живописи 

б) скульптуры 

в) архитектуры 

Ответ: а) 

2.Средства выразительности графики 

а) мазок 

б) линия 
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в) штрих 

Ответ: в) 

3.Материал скульптуры 

а) бумага 

б) краски 

в) гипс 

Ответ: в) 

4. Пейзаж это -  

а) изображение человека 

б) изображение предметов 

в) изображение природы 

Ответ: в) 

5.В каком жанре изображают животных 

а) жанр портрета 

б) анималистический жанр 

в) жанр натюрморта 

Ответ: б) 

6.С чего начинается картина 

а) с эскиза 

б) с натягивания холста 

в) с идеи 

Ответ: а) 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 2 – 1б.; 

От 3 до 7– 2б; 

От 8 до 10 – 3б. 
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2 год обучения (2 полугодие) 

Контрольные тесты по живописи 

1. Какой из этих цветов является «теплым» 

А) синий; 

Б) красный; 

В) фиолетовый; 

Г) синий 

Ответ: б) 

2. Какой из этих цветов является «холодным» 

А) оранжевый; 

Б) красный; 

В) жёлтый; 

Г) синий 

Ответ: г) 

3. Продолжить определение. Основные цвета это˸ 

А) красный, фиолетовый, зеленый; 

Б) красный, синий, желтый; 

В) желтый, синий, зеленый; 

Г) желтый, синий, оранжевый. 

Ответ: б) 

4. Художник изображает предметы, фрукты и овощи в жанре 

а) пейзажа 

б) портрета 

в) натюрморта 

Ответ: в) 

5.В жанре портрета художник изображает: 

а) животных 

б) людей 

в) группу людей 

Ответ: б) 

Количество правильных ответов: 

От 0 до 2 – 1б.; 

От 3 до 7– 2б; 

От 8 до 10 – 3б. 
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3 год обучения (1 полугодие) 

Контрольные тесты по живописи 

1. Что такое искусство? 

а) часть духовной культуры человечества; 

б) исторический стиль; 

в) народное творчество. 

Ответ: а) 

2. Текст, который передаётся буквами определённого рисунка: 

а) шрифт; 

б) каллиграфия; 

в) иллюстрация. 

Ответ: а) 
3. Буквица – это… 

а) буква в алфавите 

в) первая буква главы или раздела 

б) последняя буква главы или раздела 

г) заглавная буква в тексте 

Ответ: в) 
4. Рисунок в книге 

а) набросок 

б) плакат 

в) иллюстрация 

г) репродукция 

Ответ: в) 
5. Художник, изображающий животных 

а) маринист 

б) анималист 

в) баталист 

г) портретист 

Ответ: б) 
6. С чего необходимо начинать работу над тематической картиной? 

а) рисунка 

б) иллюстрации 

в) эскиза 

Ответ: в) 
7. Что такое интерьер? 

а) внутреннее убранство помещения; 

б) внешний вид здания;  

в) название мебели. 

Ответ: а) 
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Итоговая аттестация 

3 год обучения (2 полугодие) 

Контрольные тесты по живописи 

1. Картина, на которой художник изображает самого себя называется… 

А) автопортрет 

Б) портрет 

В) карикатура 

 

2. Дощечка, на которой художник смешивает краски называется…. 

А) пастель 

Б) палитра 

В) мольберт 

 

3. Основные средства живописи. Выбрать правильный ответ. 

А) штрих 

Б) цвет 

В) мазок 

Г) линия 

 

4. Выбери вид изобразительного искусства, где изображен человек. 
А) Архитектура 
Б) Живопись 
В) Декоративно-прикладное искусство 
Г) Анимализм 

 

5. Художник, изображающий море? 
А) Анималист 
Б) Пейзажист 
В) Маринист 
Г) Авангардист 

 

6. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли мифы? 

А) Исторический 

Б) Мифологический 

В) Библейский 

 

7. Что создают художники? 

А) Предметы быта 

Б) Произведения искусства 

В) Ювелирные украшения 

Г) Книги 

 

8. Как называется жанр тематических картин, в основу которых легли 

былины и сказки? 
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А) Библейский 

Б) Мифологический 

В) Сказочно-былинный 

 

9. Универсальный принцип гармонии и красоты в пропорциях - 

А) Золотое сечение 

Б) Канон 

В) Лепка формы 

Г) Тон 

 

10. Размерные соотношения элементов или частей формы между собой, а 

также между различными объектами 

А) Канонами 

Б) Корами 

В) Пропорциями 

Г) Золотым сечением 

 

11. Какой портрет называют групповым? 

А) Где изображен один человек 

Б) Где изображено несколько человек 

В) Где изображен человек с животным 

 

12.Как называется построение художественного произведения, 

обусловленное его содержанием, характером и назначением.   

А) Колорит 

В) Сюжет 

Г) Композиция 

Д) Перспектива 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО ЖИВОПИСИ 

№ 

вопроса 

Правильны

й вариант ответа 

1.-А 7.-Б 

2.-Б 8.-В 

3.-В 9.-А 

4.-Б 10.-В 

5.-В 11.-В 

6.-Б 12.-В 
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Критерии оценивания исполнения индивидуальной практической 

работы. 

(низкий уровень) (средний уровень)  (высокий уровень) 

Неполное заполнение 

цветами основного 

круга, слева направо 

Заполнение 

цветовыми пятнами 

круга 

Подборка оттенков разных 

сочетание, основных и 

сложных цветов 

Первичные цвета, 

цветовая гамма, 

закрашивание центра 

Приемы работы, 

акварелью, гуашью, 

получение 

простейших оттенков 

Эскиз круга, чередование 

композиции 

Неровное заполнение 

основных форм и 

конструкций 

Использование 

локального цвета, 

техника «градиент» 

Теплая и холодная гамма, с 

последующей 

прорисовкой. 

1 (низкий уровень). Построение рисунка только простым карандашом, 

неполное заполнение графической части композиции.  

2. (средний уровень). Линейное отображение предметов разной 

величины, неточное выполнение перехода цвета, цветовой градиент. 

3. (высокий уровень). Заполнение пространства листа предметами 

разной формы, размера и объёма, смешанная техника рисунка (акварель, 

гуашь, масляная пастель), чередование предметов, уменьшение объектов на 

расстоянии.Владение композиционными навыками, техникой смешивания 

цветов, умение изображать объем и рефлекс. Владение перспективным 

построением рисунка. Сочетание нескольких художественных техник в 

работе. 

Критерии оценки работ учащихся над построением натюрморта. 
Оценка «5» -30 баллов, «4» -20 баллов, «3»-10 баллов. 

Критерии Баллы 

1. Составлена композиция на определенную тему, 

интересный сюжет в рисунке 
3 

2.Рисунок носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения, композиция 

рисунка 
3 

4.Правильно выбран формат для данной тематики 3 

5.Предметы оптимального размера и расположены, 

так как в натюрморте  
3 

6.При построении точно передается характер 

предметов и их пропорции  
3 

7.При построении композиции, учитывается 

пространство листа, ближний, дальний, и средний план 
3 

8.Предметы и драпировка переднего плана 

нарисованы более четкой линией  
3 

9.Верно намечено распределение блика света, 

полутени, тени, рефлекса на предметах натюрморта и 
3 
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падающие тени 

Критерии оценки работ учащихся над построением портрета. 
От «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии  Баллы 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил 

построения, соблюдены пропорции лица  
3 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного портрета  3 

5.Портрет оптимального размера и удачно 

размещения на листе  
3 

6.При построении передается характер 

портретируемого  
3 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила 

линейной перспективы  
3 

8.Все элементы лица построены подробно  3 

9.Элементы переднего плана нарисованы более 

четкой линией  
3 

10.Верно намечено распределение света, полутени, 

тени, рефлекса на элементах 

портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

3 

 

Критерии оценки работ учащихся над построением пейзажа. 

От «5»-30 баллов, «4»-20 баллов, «3»-10 баллов 

Критерии Баллы 

1 .Выполнен интересный пейзаж с дальним или 

несколькими дальними планами  
3 

2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное 

настроение  
3 

3.Выбрана интересная точка зрения  3 

4.Правильно выбран формат для данного пейзажа  3 

5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно 

размещены на листе  
3 

6.При построении передается характер определённой 

местности  
3 

7.Все элементы пейзажа на переднем плане 

построены подробно  
3 

8.Элементы переднего плана нарисованы более 

четкой линией  
3 
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2.4. Информационные ресурсы и литература 

Литература для педагога 

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный 

рисунок. – М.: Издательство Школы акварели Сергея Андрияки, 2014. 272 с.  

2. Аллекова Е.М. Живопись. – М.: Слово, 2015. 48 с. 

3. Баммес Г. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. – М.: 

Дитон, 2014. 311 с. 

4. Белинский П.А. Академический рисунок. Наброски. – М.: Академия 

Натальи Нестеровой, 2015. 160 с. 

5. Бесчастнов М.П. Графика пейзажа. – М.: Владос, 2014. 301 с. 

6.  Беда Г.П. Живопись и ее изобразительные средства. – М.: 

Просвещение, 2014. 188 с. 

7. Вендон Б. Начинаем рисовать. Графика. М.: Минск: Попурри, 2015. 80 

с. 

8. Гуров Г.Е, Питерских А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и 

архитектура в жизни человека. – М.: Просвещение, 2015. 175 с. 

9. Дорофеева Д. Графические орнаменты, Искусство детям. – М.: 

Мозаика - синтез, 2015. 60 с. 

10. Дорожин Ю.Г, Корзинка с цветами. Искусство детям – М.: Мозаика - 

синтез, 2010. 60 с. 

11. Ламонова О.В. Изобразительное искусство. Уч. Пособие. – М.: Генеза, 

2014. 176 с. 

12. Ли Н.Г. Голова человека. Основы учебного академического рисунка – 

М.: Эксмо, 2009. 264 с. 

13. Роберт Камминг. Великие художники М.: Клуб семейного досуга 

2010. 112 с. 

14. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство. М.: Высшая 

школа искусств, 2010. 407 с. 

Интернет-ресурсы: 

1. Электронный ресурс. - Художники- импрессионисты [Электронный 

ресурс]. URL: http://www.impression-classic.ru (4.08.2020) 

2. Электронный ресурс. - Русский авангард [Электронный ресурс] 

/Виртуальный музей. – Справочно-информационный интернет-портал 

«Русский музей: Виртуальный филиал».  URL:http://www.virtualrm.spb.ru. 

(11.08.2020) 

3. Электронный ресурс. - Рисунок: Методические указания к практическим 

работам [Электронный ресурс]. URL: http://window.edu.ru/ (20.08.2020) 

4. Электронный ресурс. - Art Online.ru. [Электронный ресурс] /Энциклопедия 

русских художников. – Справочно-информационный интернет-портал 

художников. URL: http://www.artonline.ru.  (28.08.2020) 

 
Литература для учащихся: 

1.Лемон К. Рисуем без страха. – М.: Питер, 2014. 128 с. 

2.Мазовецкая В. Рисуем цветы. – М.: Питер, 2011. 80 с. 

http://www.impression-classic.ru/
http://www.virtualrm.spb.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.artonline.ru/
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3.Макарова М.Н. Тайны бумажного листа. Искусство детям. М.: 

Мозаика - синтез, 2010. 24 с. 

4.Морозова О.А. Волшебный пластилин, Искусство детям – М.: Мозаика 

- синтез, 2010. 24 с. 

 

Литература для родителей: 

1.Савенкова Л.Г. Изобразительное искусство 1 класс. М.: Вентана-Граф, 

2015. 126 с.  

2.Толкачёва С.Г. Рисование 2010. М.: Новое знание 2014. 128 с. 

3.Фёдорова Р.И. Основы изобразительного искусства. М.: Новое знание, 

2014. 110 с. 

4.Шалаева Т.П. Учимся рисовать. М.: АСТ, Слово, 2015. 224 с. 

5.Шпикалова Т. Дымковская игрушка. Искусство детям. М.: Мозаика - 

синтез, 2013. 26 с. 

6.Шматова О.В. Рисование акварелью. М.: 2014. 80 с. 
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой 

аттестации.  
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