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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Акварель». 

Составитель 

программы 

Педагог дополнительного образования  

Данилова В.А. 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы формирование творческой личности путём освоения различных видов 

декоративно – прикладного искусства. 

Задачи программы Обучающие: 

Обучить: 

 техническим навыкам рисования; 

 различным нетрадиционным техникам изобразительной 

деятельности; 

 знаниям о разнообразных материалах, используемых на 

занятиях рисованием, лепкой, аппликацией; 

 созданию своего неповторимого образа, используя 

различные художественные техники; 

 знанию основных художественных терминов. 

  

Воспитательные: 

Воспитывать: 

 уважение и любовь к культуре своего народа, искусству; 

 умение сопереживать; 

 любовь к Родине; 

 умение работать в коллективе. 

 

Развивающие: 

Развить: 

 творческое мышление, пространственное видение; 

 художественно-эстетический вкус; 

 образное мышление, память, воображение, внимание, 

волевые качества, эмоциональную сферу; 

 моторику пальцев, глазомер, наблюдательность. 

 

 

Возраст учащихся 5-12 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Знать:  

 название основных и составных цветов;  

 название материалов и инструментов и их назначение;  

 разнообразие выразительных средств: свет, тень, объем, 

ритм, движение, статика;   

 основные жанры в искусстве (портрет, натюрморт, 



пейзаж); 

 теплые и холодные, темные и светлые цвета, их оттенки.  

Уметь:  

 правильно держать кисточку, карандаш, уметь 

пользоваться палитрой;  

 пользоваться изобразительными материалами (гуашевые 

краски, восковые мелки, карандаши т. д.). 

 лепить несложные фигуры из пластилина; 

 рисовать предметы с натуры и по представлению; 

 рисовать фигуры человека и животного в движении.  

Владеть:  

 умением смешивать краски и получать простые оттенки 

(от основного к более светлому);  

 умением правильно располагать изображение на 

площади листа; 

 приспособлениями для аппликации; 

 навыком выполнения наброска. 

 

Нормативно-право

вое обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- 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 

рекомендациями 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: магнитная доска, компьютерные системы с выходом в 

Интернет, мультимедийный проектор. 

Рецензенты 

программы 

О.Ю. Восколович, методист художественно-эстетического отдела ГБУ 

СОДО «ОЦЭКИТ» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 

 

 

  



Раздел 1 «Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы» 

Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеразвивающей программы (ДОП) объединения 

«Акварель» – художественная.  

Актуальность ДОП заключается в важности и своевременности создания программы 

по обучению учащихся художественным навыкам. ДОП предусматривает активную работу 

учащегося с цветом, развивая и совершенствуя тем самым цветочувствительность зрительной 

системы и позволяя видеть мир разноцветным. Расширяется эмоционально-зрительная 

палитра образов, которой учащийся пользуется и будет пользоваться на протяжении всей 

жизни, и которая ляжет в основу ассоциативной памяти личности. Формируется способность 

восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания, совершенствуются 

функции анализа и синтеза, что является краеугольным камнем развитого мышления, так 

необходимого современному человеку.  

Новизна ДОП заключается в том, что учащиеся в процессе образовательной 

деятельности овладевают различными видами художественного прикладного творчества: 

рисование, аппликация, лепка. В процессе изучения материала используется широкий спектр 

современных техник, материалов, что позволяет эффективно усваивать практические приёмы 

и умения в различных видах декоративно – прикладного творчества.  

Педагогическая целесообразность ДОП заключается в обучении различным видам 

художественной деятельности, формирует у учащихся логическое и образное мышление, 

координацию, визуальный канал восприятия, память, тренирует мелкую моторику рук, а, 

следовательно, речь (рисунок является графической речью ребенка). Содержание программы 

направлено на активное развитие у учащихся эмоционально-эстетического и 

нравственно-оценочного отношения к действительности, эмоционального отклика на красоту 

окружающих предметов, природы и т.д. 

Отличительные особенности программы от уже существующих в данной области. В 

основу программы заложены основополагающие принципы: тематический - принцип 

планирования учебного материала, что отвечает задачам нравственного, трудового и 

эстетического воспитания учащихся, учитывает их интересы и возрастные особенности; 

принцип единства воспитания и образования, обучения и творческой деятельности учащихся - 

сочетание практической работы с развитием способности воспринимать и понимать 

произведения искусства, прекрасное и безобразное в окружающей действительности и в 

искусстве. 

Адресат ДОП – ДОП адресована учащимся в возрасте 5-12 лет. 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет). В это время ребенок активно познает мир, 

взаимоотношения людей и уже готов приобретать конкретные знания, которые будут 

постепенно готовить его к школе. Учиться ребенка в этом возрасте побуждает не столько 

интерес к дисциплинам, сколько желание видеть себя «умным», «знающим», «умеющим», 

особенно по сравнению со сверстниками. К 5-6 годам дети способны внимательно слушать 

педагога, понимать и удерживать цель занятия, но при условии значимости мотива действий, а 

для этого необходимо применять на занятиях по рисованию и лепке игровую структуру в 

обучении. 

Младший школьный возраст (7 – 10 лет). Основная тенденция развития воображения 

в младшем школьном возрасте – это совершенствование воссоздающего воображения. 

Творческое воображение как создание новых образов, связанное с преобразованием, 

переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые сочетания, комбинации, 

также развивается, поэтому занятия различными направлениям декоративно-прикладного 

творчества будут всемерно способствовать развитию данного вида воображения. 



Задача педагога оказывать данной категории учащихся индивидуальную 

педагогическую поддержку, укреплять веру в свои силы, поощрять и мотивировать к 

дальнейшей творческой деятельности. 

Учащиеся 11 - 12 лет имеют определённый запас знаний по основам живописи и могут 

с успехом применять их на практике. Неудача вызывает у данной возрастной категории резкую 

потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. Поэтому необходимо создавать 

условия для развития коллективизма, желания оказать помощь и поддержку товарищу при 

работе с изображениями и композиционными картинами.  

Численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов, инвалидов. 

Объем программы 

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Общий объем программы 432 часов. 

Общее количество часов в год:  

1-3 год обучения – 144 часа. 

Режим занятий 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).  

Занятия проводятся спаренными 2 раза в неделю с 10 минутным перерывом между 

спаренными занятиями.  

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на цифровой платформе Zoom. Режим занятий регламентируется 

согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю:  

1-3 год обучения – 4 часа; 

В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. Вид 

группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

 

Цель и задачи програкммы 

Цель: формирование творческой личности путём освоения различных видов 

декоративно – прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие:  

Обучить: 

 техническим навыкам рисования; 

 различным нетрадиционным техникам изобразительной деятельности; 

 знаниям о разнообразных материалах, используемых на занятиях рисованием, 

лепкой, аппликацией; 

 созданию своего неповторимого образа, используя различные художественные 

техники; 

 знанию основных художественных терминов. 

Развивающие: 

Развить: 

 творческое мышление, пространственное видение; 

 художественно-эстетический вкус; 

 образное мышление, память, воображение, внимание, волевые качества, 

эмоциональную сферу; 

 моторику пальцев, глазомер, наблюдательность. 

Воспитательные: 

Воспитывать: 



 уважение и любовь к культуре своего народа, искусству; 

 умение сопереживать; 

 любовь к Родине; 

 умение работать в коллективе. 

 

Планируемые образовательные результаты. 

Предметные 

В результате освоения данной ДОП учащиеся 1 года обучения должны 

Знать:  

 название основных и составных цветов;  

 название материалов и инструментов и их назначение;  

 разнообразие выразительных средств: свет, тень, объем, ритм, движение, 

статика;   

 основные жанры в искусстве (портрет, натюрморт, пейзаж,); 

 теплые и холодные, темные и светлые цвета, их оттенки.  

Уметь:  

 правильно держать кисточку, карандаш, уметь пользоваться палитрой;  

 пользоваться изобразительными материалами (гуашевые краски, восковые 

мелки, карандаши т. д.). 

 лепить несложные фигуры из пластилина; 

 рисовать предметы с натуры и по представлению; 

 рисовать фигуры человека и животного в движении.  

Владеть:  

 умением смешивать краски и получать простые оттенки (от основного к более 

светлому);  

 умением правильно располагать изображение на площади листа; 

 приспособлениями для аппликации; 

 навыком выполнения наброска. 

 

Целевые ориентиры для детей 5-7 лет 

 обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

 способен к волевым усилиям; умеет подчиняться правилам и социальным 

нормам; 

 проявляет любознательность, самостоятельность. 

Метапредметные 

 Возраст 7-12 лет: 

Обучающийся 

 соотносит свои практические действия с планируемыми результатами, 

корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной или конкурсной 

ситуацией;  

 умеет организовывать сотрудничество и совместную деятельность с учащимися; 

работать индивидуально и в группе. 

 владеет основами самоконтроля, самооценки, и осуществляет осознанный выбор 

дальнейшей профессиональной деятельности;  

 умеет использовать информационно-коммуникационные технологии для поиска 

нужного материала. 



Личностные 

 Возраст 7-12 лет: 

 сформированное нравственное поведение, осознанное и ответственное 

отношение к собственным поступкам;  

 коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе творческой 

деятельности. 

 сформированное целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития информационных технологий; 

 наличие духовно нравственного сознания и компетентности в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора. 

Итогом реализации дополнительной общеразвивающей программы являются выставки, 

фестивали, участие в конкурсах декоративно-прикладного творчества, отражающие 

творческий рост учащихся и повышение уровня сформированности умений и навыков в 

области декоративно-прикладного творчества. 

Учебный план 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Радуга* 4 1 3 

3 Гусеница* 4 1 3 

3 Цыпленок* 4 1 3 

5 Дерево* 4 1 3 

6 Ежик в лесу* 4 1 3 

7 Осень*  4 1 3 

8 Кот* 4 1 3 

10 Осенний букет* 4 1 3 

11 Портрет мамы* 6 1 5 

12 Орнамент в круге* 4 1 3 

13 Собака* 4 1 3 

14 Снегири, синицы* 4 1 3 

15 Букет* 6 1 5 

17 Елочка новогодняя* 4 1 3 

18 Снеговик* 4 1 3 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего 68 18 50 

2 полугодие 

19 Заснеженный домик* 4 1 3 

20 Зима* 4 1 3 

21 Шапочка и варежка* 4 1 3 

22 Горы*  4 1 3 

23 Подводный мир* 6 1 5 

24 Матрешка* 6 1 5 

25 Солнышко* 4 1 3 



26 Подарок маме* 4 1 3 

27 Весна* 6 1 5 

28 Лебеди* 6 1 5 

29 Космос* 8 1 7 

30 Пасхальные яйца* 8 1 7 

31 Букет* 6 1 5 

32 Бабочка* 4 1 3 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего 76 15 61 

 Итого 144 33 111 

Учебный план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Цветовой спектр*  4 1 3 

3 Палитра* 6 1 5 

4 Натюрморт «Овощи и фрукты»* 6 1 5 

5 Букет* 4 1 3 

6 Краски осени* 4 1 3 

7 Мозаика* 6 1 5 

8 Животные жарких стран* 6 1 5 

9 Море и корабль* 6 1 5 

10 Дождливый день* 6 1 5 

11 Портрет мамы*  6 1 5 

12 Подсвечник* 4 1 3 

13 Клоун*  6 1 5 

14 Сказка* 1 - 1 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего 69 15 54 

2 полугодие 

15 Деревья в снегу* 6 1 5 

16 Каток* 6 1 5 

17 Городецкая роспись* 12 2 10 

18 Масленица* 6 1 5 

19 Открытка к 8 марту* 6 1 5 

20 Любимый персонаж мультфильма* 6 1 5 

21 Птицы*  6 1 5 

22 Наброски растений* 6 1 5 

23 Вид на храм* 6 1 5 

24 День победы* 6 1 5 

25 Цветы* 5 1 4 

26 Я и мой домашний питомец* 2 - 2 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего 75 13 62 

 Итого 144 28 116 



Учебный план 

3 год обучения 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во часов 

Всего  Теория Практика 

 1 полугодие 

1 Вводное занятие 2 2 - 

2 Цветочная поляна*    6    1 5 

3 Натюрморт из трех предметов* 6 1 5 

4 Цирк* 6 1 5 

5 Рисунок гипсовой фигуры* 6 1 5 

6 Эскиз русского народного костюма* 6 1 5 

7 Замок*  6 1 5 

8 Портрет* 6 1 5 

10 Копия рисунков животных* 10 1 9 

11 Моя семья*  2 - 2 

12 Ангелочек* 4 1 3 

13 Новогодняя открытка* 4 1 3 

 Промежуточный контроль 2 1 1 

 Всего 66 13 53 

2 полугодие 

14 Зима в городе* 6 1 5 

15 Хохломская роспись* 10 1 9 

19 Натюрморт из 4-х предметов* 10 1 9 

20 Орнаментальная композиция* 10 1 9 

21 Иллюстрация к сказке* 8 1 7 

22 Закат* 6 1 5 

23 Кем ты хочешь быть* 8 1 7 

24 Зарисовки животных и птиц* 10 1 9 

24 Весна в произведениях художников* 6 1 5 

25 В зоопарке* 2 - 2 

 Итоговая аттестация 2 1 1 

 Всего 78 10 68 

 Итого 144 23 111 

 

В учебном плане (*) отмечены темы занятий, которые можно провести в 

дистанционно. 

Содержание программы 

1-й год обучения 

 

1.Вводное занятие  

Теория. Правила поведения и ТБ на занятиях изобразительным творчеством. 

Практика. Входящая диагностика. 

Живопись 

Знакомство с художественными материалами и навыками работы с ними. Основные 

цвета. Смешение цветов и получение новых оттенков. Правила композиционного построения 

изображения.  

Пейзаж. 

Знакомство с понятием «горизонт». Обучение передачи пространства в пейзаже. 



Обучение изображению деревьев.  

2. Радуга. 

Теория. Основные цвета в живописи.  

Практика. Рисование прямых и неотрывных линий.   

3. Дерево. 

Теория. Правила изображения дерева, состоящего из прямых, вертикальных и 

наклонных линий.  

Практика. Расположение изображения в центре листа бумаги, рисование крупных 

предметов. 

4.Осень. 

Теория. Пейзаж. Расположение на листе несколько деревьев. Гуашь. 

Практика. Выполнение изображения деревьев гуашью. 

5. Зима. 

Теория. Холодные цвета.  

Практика. Выполнение изображения снега с помощью различных оттенков. Гуашь. 

6. Горы. 

Теория. Творчество Рериха.  

Практика. Выполнение приема - зигзаг. Выполнение изображения горы. Гуашь. 

7. Весна. 

Теория. Передний и дальний план. Горизонт. 

Практика. Изображение различных деревьев. Гуашь. 

Тематическая композиция 

Обучение композиции: размещение рисунка на бумаге, размер изображения, 

дополнение рисунка деталями, соответствующими тематике. Фантазирование на тему. 

8. Гусеница. 

Теория. Приемы работы с кистью: обмакивание кисти всем ворсом, промывка кисти. 

Смешение красок с белилами, получение новых оттенков.  

Практика. Рисование кругов. Изображение гусеницы с помощью кругов. 

9. Подводный мир. 

Теория. Основные млекопитающие морей и океанов. 

Практика. Рисование рыб с помощью дугообразных линий. Гуашь. Изображение 

подводного мира. 

10. Шапочка и варежка. 

Теория. Правила рисования элементов одежды и украшений. Схема рисования шапочки 

и варежки 

Практика. Рисование зимнего узора. Гуашь. 

11.Солнышко. 

Теория. Правила изображения солнечных лучей. 

Практика. Выполнение рисунка солнца с глазками. Гуашь. 

12. Елочка новогодняя. 

Теория. Правила передачи в изображении на бумаге впечатлений от новогоднего 

праздника.  

Практика. Создание в рисунке образа новогодней елки. Гуашь. 

Промежуточный контроль. Устный опрос. Выполнение изображения по пройденным 

темам. Психологическое тестирование. 

Животные. 

Знакомство с изображением животных. Обучение передачи внешних признаков и 

пропорций животных. 

13. Ежик в лесу. 

Теория. Замысел и содержание рисунка.  



Практика. Выполнение изображения ежа. 

14. Кот 

Теория. Изображение кота: характерные особенности, пропорции.  

Практика. Выполнение рисунка кота. Раскрашивание мазками. Дополнение деталями 

(коврик, миска). Гуашь. 

15. Собака. 

Теория. Особенности изображения собаки.  

Практика. Выполнение рисунка собаки, ее характерных особенностей. Гуашь. 

Птицы. 

Ознакомление с изображением птиц. Формирование представления о внешнем облике 

птиц. 

16. Цыпленок. 

Теория. Правила рисования цыпленка с помощью двух кругов. 

Практика. Рисование из кругов цыплёнка. Дополнение рисунка деталями (солнце, 

трава, цветы). Гуашь. 

17. Снегири, синицы. 

Теория. Перелётные и зимующие птицы. Правила создания образа снегирей и синиц. 

Схема изображения птиц. 

Практика. Изображение птиц в соответствии со схемой. Рисование веток. 

18. Лебеди. 

Теория. Правила рисования лебедей. Передача пространственной среды (пруд, 

камыши). Схема рисования лебедей. 

Практика. Изображение лебедей в пространственной среде.Гуашь. 

Натюрморт. 

Знакомство с жанром натюрморта. Обучение построению предмета на плоскости стола.  

19. Букет. 

Теория. Изобразительные свойства мелков.  

Практика. Выполнение изображения букета в вазе. Восковые мелки, черная гуашь. 

Декоративное рисование. 

Знакомство с орнаментом. Виды орнамента. Техника рисования тонкой кистью. 

Полхов-майданская роспись. 

20. Орнамент в круге. 

Теория. Виды орнамента. Ритм. Движение. Чередование.  

Практика. Рисование разнонаправленными движениями, с легкостью поворота руки, 

плавностью, слитностью движений. Гуашь. 

21. Матрешка. 

Теория. Знакомство с историей народной игрушки. Особенности росписи 

полхов-майданских матрешек. Правила построения силуэта матрешки. 

Практика. Выполнение силуэта матрешки. Составление растительного узора. Гуашь. 

22. Бабочка. 

Теория. Правила изображения бабочки. Техника работы с цветными контурами. 

Практика. Выполнение рисунка бабочки с помощью цветных контуров. Гуашь, 

цветной контур. 

Бумажная пластика. 

Бумага, ее виды. Природные свойства бумаги. Техника работы с бумагой: аппликация, 

коллаж, полуобъемные и объемные композиции. Вырезание, сгибание, склеивание. Условия 

безопасной работы. Инструменты и материалы.  

23. Осенний букет. 

Теория. Принципы составления букета из сухих листьев. Техника работы с сухими 

листьями. 



Практика. Выполнение осеннего букета в технике бумажной пластики. Цветной 

картон, цветная бумага, сухие листья. 

24. Снеговик. 

Теория. Правила конструирования снеговика. Техника аппликации с элементами 

коллажа. 

Практика. Выполнение снеговика в технике аппликации с элементами коллажа. 

Цветной картон, цветная бумага. 

25. Заснеженный домик. 

Теория. Форма предметов. Знакомство с мозаикой.  

Практика. Упражнение в аккуратном пользовании клеем, составлении изображения из 

кусочков. 

26. Подарок маме. 

Теория. Чередование изображения по цвету. Техника объемной аппликации. 

Практика. Вырезание элементов цветов. Изготовление цветов в технике объемной 

аппликации. Цветной картон, цветная бумага. 

Портрет. 

Знакомство с портретом. Схема рисования портрета. 

27. Портрет мамы. 
Теория. Схема построения головы, шеи. Пропорции и четы лица. 

Практика. Рисунок портрета мамы. 

Роспись по дереву. 

Изготовление эскиза. Техника нанесения рисунка на деревянную поверхность. Техника 

работы с тонкой кистью. 

28. Пасхальные яйца. 

Теория. Работа по эскизу. Приемы росписи по дереву. 

Практика. Роспись гуашью деревянного яйца. Деревянное яйцо, гуашь. 

Лепка. 

Свойства пластилина, теста. Техника пластилинографии. Техника лепки из теста.  

29. Космос. 

Теория. Космос и небесные тела. Приемы работы с тестом. 

Практика. Изготовление из теста космических объектов. Тесто, картон, гуашь. 

30. Букет. 

Теория. Формообразование в работе с пластилином. 

Практика. Лепка по рисунку. Цветной картон, пластилин. 

Промежуточный контроль. Устный опрос. Выполнение поделки в одной из техник. 

Психологическое тестирование. 

2-й год обучения 

1. Вводное занятие  
Теория. Правила поведения и ТБ на занятиях изобразительным творчеством. 

Практика. Входящая диагностика. 

Живопись. 

Теплые и холодные цвета. Основы светотеневого рисунка. Приемы работы с сангиной, 

углем. Смешанные техники. Правила выполнения наброска. Основы графики. Рисование с 

натуры несложных по форме и цвету предметов. Основы композиции. Жанры искусства. 

Пейзаж. Экскурсии в музей, посещение выставок. 

Цветоведение. 

Основные и дополнительные цвета. Контраст. Тон. Цветовая растяжка. 

2. Цветовой спектр. 

Теория. Основные и дополнительные цвета. 

Практика. Рисунок цветового спектра. Гуашь. 



3. Палитра. 

Теория. Холодные и теплые цвета. 

Практика. Рисунок палитры. Гуашь. 

Натюрморт. 

Изображение предметов с натуры: пропорции, форма. Правила композиции. Цвет как 

средство передачи формы. Построение плоскости стола.  

4. Натюрморт. Овощи и фрукты. 

Теория. Виды натюрмортов. Правила построения. 

Практика. Рисунок овощей и фруктов с натуры. Передача тоновых отношений. Гуашь. 

5. Букет. 

Теория. Передача формы и цвета с помощью изобразительных средств. 

Практика. Выполнение построения вазы на плоскости. Гуашь. 

Пейзаж. 

Линия горизонта. Линейный план. Использование теплых и холодных оттенков для 

передачи времени года.  

6. Краски осени. 

Теория. Теплая палитра. Линия горизонта. 

Практика. Выполнение рисунка группы деревьев. Гуашь. 

7. Дождливый день. 

Теория. Правила построения человеческой фигуры. Принципы рисования 

многофигурной композиции. 

Практика. Изображение человеческих фигур в ненастный день. Гуашь. 

8. Деревья в снегу. 

Теория. Организация пространственной среды. Характер деревьев.  

Практика. Учить рисовать деревья несколькими способами. Гуашь. 

9. Море и корабль. 

Теория. Использование линии горизонта. Обучение изображению корабля. 

Практика. Сема изображения корабля. Гуашь. 

10. Вид на храм. 

Теория. Знакомство с архитектурой храмов. 

Практика. Учить рисовать храм. Гуашь. 

Тематическая композиция. 

Многофигурная композиция. Пропорции фигуры человека. Фигура в движении. 

Знакомство с мозаикой. 

11. Мозаика. 

Теория. Элементы мозаики. Гармоничное сочетание цветов. 

Практика. Создание изображения из разноцветных кусочков. Выполнение росписи 

широкими мазками. Гуашь. 

12. Сказка. 

Теория. Правила создания сюжетной композиции.  

Практика. Композиция из двух фигур. Гуашь. 

Промежуточный контроль. Устный опрос. Выполнение изображения по пройденным 

темам. Психологическое тестирование. 

13. Каток. 

Теория. Пропорции фигуры человека. Фигура в движении.  

Практика. Создание сюжетной композиции. Гуашь. 

14. Масленица. 

Теория. Правила самостоятельной проработки композиции.  

Практика. Выполнение многофигурной композиции. Гуашь. 

15. Клоун. 



Теория. Основные принципы создания характерного образа. Правила рисования клоуна. 

Практика. Выполнение изображения клоуна. 

16. День победы. 

Теория. Советский народ в Великой отечественной войне. 

Практика. Создание композиции, посвященной ВОВ. Гуашь. 

17. Любимый персонаж мультфильма. 

Теория. Мультипликация. Самые известные мультперсонажи. 

Практика. Самостоятельное выполнение работы. Гуашь. 

18. Цветы. 

Теория. Техника рисунка по мокрому.  

Практика. Изображение цветов в технике рисунка по мокрому с использованием 

различных материалов. Акварель, мелки. 

Животные и птицы.  

Строение и пропорции животных и птиц. Строение веток деревьев. Знакомство с 

фауной Африки. 

19.Птицы.  

Теория. Принципы изображения характерных особенностей птиц.  

Практика. Выполнение рисунка птиц с изображением пропорций тела, цвета, 

оперения, формы клюва. Гуашь. 

20. Животные жарких стран. 

Теория. Животные Африки. Строение, пропорции животных. 

Практика. Выполнение рисунка животного на фоне африканского пейзажа. 

Портрет. 

Знакомство с портретом. Виды портрета. Строение головы, пропорции и черты лица. 

21. Портрет мамы. 

Теория. Основы портрета. Пропорции лица. 

Практика. Рисунок портрета мамы. Гуашь. 

22. Я и мой домашний питомец. 

Теория. Правила рисунка фигуры человека и животного. Принципы передачи в рисунке 

движение фигур. 

Практика. Изображение фигур человека и животного в движении. Гуашь. 

Рисунок. 

Знакомство с техникой наброска. Обучению умению делать зарисовки на маленьком 

формате. Техника работы с сангиной, углем. Работа с линий и пятном.  

23. Наброски растений. 

Теория. Правила выполнения наброска. 

Практика. Зарисовки различных растений. Карандаш, сангина. уголь. 

Декоративно-прикладное творчество. 

Знакомство с историей городецкой росписи. Техника выполнения элементов 

городецкой росписи. Техника лепки из теста. Украшение подсвечника. 

24. Городецкая роспись. 

Теория. Элементы городецкой росписи. Приемы росписи по дереву. 

Практика. Выполнение элементов городецкой росписи: цветов, бутонов, птиц. Гуашь. 

25. Подсвечник.  

Теория. Техника лепки подсвечника 

Практика. Выполнение подсвечника из солёного теста. Украшение подсвечника. 

Тесто, гуашь. 

Бумажная пластика. 

Объемная аппликация. Техника выполнения объемной открытки. 

26. Открытка к 8 марту. 



Теория. Этапы выполнения аппликации для открытки в технике бумажной пластики. 

Практика. Изготовление аппликации и аккуратное наклеивание на картон для 

получения открытки. Оформление текстом. Цветной картон, цветная бумага, клей. 

Промежуточный контроль. Устный опрос. Выполнение поделки в одной из техник. 

Психологическое тестирование. 

3-й год обучения 

1. Вводное занятие.   
Теория. Правила поведения и ТБ на занятиях изобразительным творчеством. 

Практика. Входящая диагностика. 

Живопись. Тематическая композиция.  

Контрастные и гармоничные цветосочетания. Многофигурная композиция. 

2. Цветочная поляна. 

Теория. Основные правила изображения стеблей, листьев и цветов у растений. 

Принципы сочетаемости цветов. 

Практика. Выполнение рисунка цветочной поляны с использованием гармоничного 

сочетания цветов и контрастных цветосочетаний. Гелиевые ручки. 

3. Кем ты хочешь быть. 

Теория. Правила изображения людей в характерной профессиональной одежде, в 

трудовой обстановке, с необходимыми атрибутами.  

Практика. Выполнение композиции на тему «Кем быть?». Гуашь. 

4. Цирк. 

Теория. История русского цирка. Создание атмосферы цирковой арены. 

Практика. Выполнение рисунка цирковой арены с использованием взаимосвязи 

фигуры и животного. Гуашь. 

5. Моя семья. 

Теория. Основы сюжетной композиции. 

Практика. Выполнение рисунка семьи с прорисовкой лица и фигуры человека. Гуашь. 

Промежуточный контроль. Устный опрос. Выполнение поделки в одной из техник. 

Психологическое тестирование. 

6. Замок. 

Теория. Средневековые замки и архитектура замков. Линия, штрих, пятно. 

Практика. Выполнение рисунка средневекового замка с передачей образа. Тушь, перо. 

7. Иллюстрация к сказке. 

Теория. Иллюстрации. Особенности иллюстрирования сказок. Разработка сюжета к 

сказке. 

Практика. Выполнение иллюстрации к сказке. Гуашь. 

8. В зоопарке.  

Теория. Композиция, центр композиции. 

Практика. Выполнение рисунка зоопарка. Гуашь. 

Декоративное рисование. 

Понятие симметрии, ритма, динамики. Знакомство с русским народным костюмом, 

орнаментальными мотивами. 

9. Орнаментальная композиция. 

Теория. Симметричное расположение узора, использование прямых, округлых линий, 

элементов геометрического, растительного, зооморфного орнамента.  

Практика. Выполнение орнаментальной композиции. Гуашь. 

10. Эскиз русского народного костюма. 

Теория. Орнамент как символ народных традиций.  

Практика. Выполнение эскиза русского народного костюма с прорисовкой одежды. 

Гуашь. 



Рисунок. 

Правила светотеневого рисунка. Построение гипсовой фигуры на плоскости. Линейная 

перспектива. Животные в движении и статике. 

11. Рисунок гипсовой фигуры. 

Теория. Светотень. Линейная перспектива. 

Практика. Рисунок гипсовой фигуры на плоскости. Карандаш. 

12. Зарисовки животных и птиц. 

Теория. Техника наброска. 

Практика. Выполнение зарисовок на разных форматах бумаги. Уголь, сепия.  

13. Копия рисунков животных. 

Теория. Графика. Принципы копирования. 

Практика. Выполнение точного копирования животных в движении. Карандаш. 

Натюрморт. 

Тон. Тоновая растяжка. Тоновые отношения. Соотношение предметов в пространстве. 

14. Натюрморт из 3-х предметов.  

Теория. Гризайль. Тоновая растяжка.  

Практика. Рисунок предметов на плоскости с натуры. Гуашь. 

15. Натюрморт из 4-х предметов. 

Теория. Предметы и пространство. Тоновые отношения. 

Практика. Выполнение натюрморта, используя правила построения предметов на 

плоскости. Гуашь. 

Пейзаж. 

Знакомство с творчеством русских живописцев. Использование перспективы в пейзаже.  

16. Зима в городе. 

Теория. Основные правила передачи в рисунке пейзажа, характерные особенности 

зимы.  

Практика. Выполнение рисунка городского пейзажа. Гуашь. 

17. Весна в произведениях русских художников. 

Теория. Творчество русских живописцев. Деревня как одна из составляющих 

пейзажного творчества. 

Практика. Создание пейзажной композиции русской деревни. Гуашь. 

18. Закат. 

Теория. Использование цвета для отражения вечернего времени суток. 

Практика. Изображение заката с передачей пространства. Гуашь. Акварель. 

Портрет. 

Виды портрета. Пропорции человеческого лица. Знакомство с творчеством 

художников. 

19. Портрет. 

Теория. Портрет в три четверти. Пропорции человеческого лица.  

Практика. Рисунок с натуры. Гуашь. 

Декоративно-прикладное искусство. 

История происхождения хохломской росписи. Элементы орнамента. Техника росписи. 

20. Хохломская роспись. 

Теория. Элементы орнамента в хохломской росписи. Техника выполнения росписи. 

Практика. Выполнение хохломской росписи. Гуашь. 

21. Ангелочек. 

Теория. Этапы создания ангелочка. 

Практика. Выполнение работы. Пластика, ткань. 

Бумажная пластика. 

Техника изготовления объемной открытки. 



22. Новогодняя открытка. 

Теория. Применение приемов аппликации в технике бумажной пластики.  

Практика. Самостоятельное создание открытки. Цветная бумага, паетки. 

 

Раздел 2 «Комплекс организационно-педагогических условий»  

Методическое обеспечение  

 

Занятия проводятся в теоретической и практической форме.  

Учебный процесс сочетает разные типы занятий: групповые, индивидуальные, 

теоретические, практические, творческие, игровые и т. д.  

Традиционные формы организации учебной деятельности: теоретическое занятие 

(беседа, лекция, объяснение, просмотр фильмов, роликов, мастер – классов, видеопоказ); показ 

произведений русского декоративно-прикладного искусства (Хохломская, Городецкая 

роспись и т.д); экскурсия; практическое занятие; занятие-исследование. 

К нетрадиционным формам проведения учебных занятий относятся: занятие в форме 

конкурса, выставки; занятие-презентация, защита творческой работы, композиции.  

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы (проектная 

деятельность), где стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся 

также итоговые работы по результатам прохождения тем. 

Методы  

Методы обучения: 

 словесные (объяснение, инструктаж, рассказ, беседа, диалог, консультация); 

 наглядные (иллюстрация (презентация), демонстрация); 

 практические (построение диалога; работа с художественными материалами;). 

Методы организации и проведения занятий: 

 объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекция, 

объяснение, демонстрация поделок, иллюстраций, презентаций, видеофильмов и т.д.;  

 репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике, 

деятельность по алгоритму, образцу;  

 проблемное изложение изучаемого материала;  

 частично-поисковый или эвристический метод (выполнение вариативных заданий);  

 исследовательский метод. 

Образовательные технологии: 

 Технология полного усвоения задаёт единый для всех учащихся уровень знаний, 

умений и навыков, но делает переменными для каждого учащегося время, методы, формы, 

условия труда, то есть создаются дифференцированные условия для усвоения учебного 

материала. По результатам обучения учащиеся делятся на две подгруппы – достигших и не 

достигших полного усвоения. Первые получают дополнительные практические задания сверх 

основного курса, со вторыми – педагог организует коррекционную практическую работу.  

 Технология развивающего обучения. При таком обучении дети не только 

овладевают знаниями, навыками и умениями, но учатся прежде всего способам их 

самостоятельного постижения, у них вырабатывается творческое отношение к деятельности, 

развиваются мышление, воображение, внимание, память, воля. Стержневая идея 

развивающего обучения — опережающее развитие мышления, что обеспечивает готовность 

ребенка самостоятельно использовать свой творческий потенциал. 

 Игровые технологии – с помощью разнообразных игровых приёмов и ситуаций 

стимулируется познавательный интерес к учебной деятельности вообще и к изучению 

изобразительного искусства, в частности. Помогают снять неуверенность, тревогу, наладить 

контакт с педагогом и учащимися, закрепить ситуацию успеха. 



       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 Zoom. Такой формат возможен в 

случае тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями 

регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. Дистанционное 

обучение предполагает проведение видеозанятий, мастер-классов, виртуальных экскурсий и 

т.д.  

 

Формы и способы организации контроля 

Формы организации контроля – текущий контроль, промежуточный контроль (1 и 2 

полугодие 1 и 2 года обучения; 1 полугодие 3 года обучения), итоговая аттестация (2 

полугодие 3 года обучения).  

Способы:  

 текущий контроль – наблюдение; 

 промежуточный контроль – устный опрос по предмету, психологическое 

тестирование, выполнение индивидуальной практической работы (Приложение № 1), участие 

в конкурсах и выставках;  

 итоговая аттестация – письменный опрос по программе, психологическое 

тестирование, выполнение итоговой практической работы (Приложение № 1), участие в 

конкурсах и выставках. 

Образовательные ресурсы 

Учебно-дидактические материалы (для педагогов: презентации, методические 

разработки, наглядные пособия, образцы работ, рекомендации и т.п. в печатном и 

электронном форматах)  

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1.  Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

печатный 

2.  Памятка «Правила техники безопасности при 

занятиях декоративно – прикладным творчеством» 

печатный буклет 

3.  Рекомендация «Материалы для рисования»» электронный*doc 

http://nsportal.ru  

4.  Памятка «Простое руководство для начинающих 

художников» 

печатный буклет 

5.  Памятка «Эти волшебные краски» печатный буклет 

6.  Рекомендация «Материалы для рисования». электронный*doc 

http://nsportal.ru 

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/


7.  Карточки с цветовым кругом, холодной и теплой 

палитрой. 

электронный*doc 

http://amanita-studio.com/ru

/articles/read/arrangement-d

rawing 

8.  Схемы рисунков, образцы работ учащихся печатный 

9.  Репродукции картин, презентации печатный 

10.  Памятка «Виды изобразительного искусства» электронный ресурс 

www.dvorectvorchectva.ru 

11.  Памятка «Творчество русских художников» электронный ресурс 

www.dvorectvorchectva.ru 

Учебно-методические материалы (для учащихся: альбомы, краски, карандаши, 

кисти).  

№ 

п/п 

Наименование  Форма  

1. Правила для новичка «Поведение на учебном 

занятии» 

печатный  

2. Памятка «Правила техники безопасности при 

занятии изобразительным искусством» 

печатный буклет 

3. Рекомендация «Материалы для росписи по дереву» электронный*doc 

http://amanita-studio.com/ru

/articles/read/arrangement-d

rawing  

4. Памятка «Штрих, пятно, линия» электронный*doc 

http://www.ronl.ru/uchebny

ye-posobiya/ 

5. Памятка «Материал для набросков» электронный*doc 

http://nsportal.ru 

6. Памятка «Портрет» электронный*doc 

http://amanita-studio.com/ru

/articles/read/arrangement-d

rawing 

7. Памятка «Основы светотеневого рисунка» электронный*doc 

http://nsportal.ru 

8. Рекомендация «Правила выполнения наброска» электронный*doc 

http://www.ronl.ru/uchebny

ye-posobiya/ 

 

Информационно-методические материалы для родителей (информационные 

буклеты, рекомендации педагога-психолога и др. в печатном и электронном форматах)  

 

1. Презентация объединения «Акварель»  электронный ресурс  

www.dvorectvorchectva.ru 

2. Рекомендация «Графические материалы» электронный ресурс 

http://www.ronl.ru/uchebny

ye-posobiya/ 

3. Совет от психолога «Как мотивировать ребёнка к 

занятиям изобразительным творчеством» 

электронный ресурс – 

www.dvorectvorchectva.ru 

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://www.dvorectvorchectva.ru/
http://www.dvorectvorchectva.ru/
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://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/
http://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/
http://nsportal.ru/
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/
http://www.dvorectvorchectva.ru/
http://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/
http://www.ronl.ru/uchebnyye-posobiya/
http://www.dvorectvorchectva.ru/


4.  Совет от психолога «Психологические особенности 

младшего, среднего школьного возраста» 

электронный ресурс – 

www.dvorectvorchectva.ru 

 

Информационные ресурсы и литература 

1. Бловитс. Л. Эскиз и рисунок. Простое руководство для начинающих. – М.: 

Астрель. -  2008. – 110 с. 

2. Баммес Г. Изображение человека. Основы рисунка с натуры. М. - 2012.- 311 с. 

3. Евдокимова М. М. Учимся рисовать красками. – М.: Дрофа плюс. – 2008 – 32 с. 

4. Костер Дж. Б. Растим художников: преподавание искусства детям. – М.: АСТ. – 

2006. - 436 с. 

5. Леонова Н. Н. Художественное творчество. Опыт освоения образовательной 

области по программе «Детство». – Волгоград: Учитель, 2014. – 298 с. 

6. Марковская А. А. Школа рисования от А до Я. Рисуем животных. Харьков. – 

2011. - 96 с. 

7. Рац А. П. Основы цветоведения и колористики. Цвет в живописи, архитектуре и 

дизайне. - М.: МГСУ. – 2014. – 128 с.  

8. Селютин И. Ю. Учимся рисовать. – М.: Агата. - 2008. – 143 с. 

9. Симблет С. Рисунок. Полное собрание техник. М. – 2006. – 264 с. 

10. Тютюнова Ю. М. Пленэр: наброски, зарисовки. Этюды. – М. – 2012. – 175 с. 

Материально-техническое обеспечение: 

Оборудование и материалы: 

 доска; 

 парты; 

 стулья; 

 моноблок; 

 проектор; 

 экран. 

Художественные материалы: 

 клей ПВА; 

 ножницы; 

 бумага цветная, рисовальная, чертежная, картон; 

 бумага копировальная; 

 цветные карандаши, краски; 

 линейка – угольник; 

 ручка шариковая; 

 стеки для работы с пластилином и тестом; 

 набор пластилина; 

 булавки; 

 доски для работы с пластилином; 

 стаканчики для воды; 

 кисти для рисования; 

 цветные мелки, кусочки мыла; 

 нитки: армированные, х/б, мулине, вязальные; 

 иглы ручные и для бисера; 

 проволока, леска для работы с бисером; 

 бисер, стеклярус, рубчик, бусины; 

 различные виды тканей: х/б, шелк, шерсть, бязь и др.; 

http://www.dvorectvorchectva.ru/


 пуговицы, крючки, пряжки, застежки, замки; 

 нож канцелярский; 

 пинцет; 

 кусочки кожи, искусственной кожи, меха; 

 рамки со стеклом и без стекла для оформления работ; 

 инструменты для работы с кожей: штампы, пробойники. 

 

  



Приложение 

Комплект оценочных средств в соответствии с формами организации контроля 

Промежуточный контроль 

1 полугодие 1 года обучения 

Вопросы для устного опроса: 

1. Основные цвета Радуги. 

2. Какие цвета нужно смешать, чтобы получился более светлый оттенок. 

3. Правила композиции, размещение рисунка на листе бумаги. 

4. Пейзаж. Правила композиции при рисовании пейзажа. 

5. Какие цвета относятся к теплой палитре. 

6. Рисунок животных. Схема рисунка животных. Последовательность выполнения. 

7. Что такое орнамент. 

8. Техника безопасности на занятиях аппликацией. 

Критерии оценивания: 

- знание основных цветов 

-знание основных терминов 

-знание техники безопасности 

- знаний правил композиции 

Задания для практической работы  

Выполнение тематической композиции. 

Критерии оценивания: 

- соблюдение композиции; 

- наличие правильных пропорций, линейного плана; 

-аккуратность; 

-наличие разнообразной цветовой палитры. 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Изображение пропорциональное. Наличие сюжета. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Небольшие погрешности в передаче пропорций. Сюжет плохо 

продуман. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

Не соблюдены пропорции. Отсутствие сюжета. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Отсутствие композиции. 

 

2 полугодие 1 года обучения 

Вопросы для устного опроса: 

1. Основные и дополнительные цвета. 

2. Перечислите холодные и теплые цвета. 

3. Натюрморт. Правила построения. 

4. Мозаика. 

5. Что такое портрет. 

6. Правила светотеневого рисунка в живописи. 

7. Фигура человека, пропорции. 

8. Городецкая роспись. 

9. Что такое наброски. 

Критерии оценивания: 

- полное представление о палитре теплых и холодных цветов; 

-знание основных терминов; 



-умение изображать фигуру человека. 

  

Задания для практической работы  

Выполнение иллюстраций к сказкам: 

-По щучьему веленью; 

-Двенадцать месяцев. 

Критерии оценивания: 

- соблюдение композиции; 

- наличие правильных пропорций, линейного плана; 

-аккуратность; 

-наличие разнообразной цветовой палитры. 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Изображение пропорциональное. Наличие цветовых градаций, 

светотеневых решений. Наличие сюжета. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Небольшие погрешности в передаче пропорций. Сюжет плохо 

продуман. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Отсутствие цветовых градаций. Не соблюдены пропорции. 

Отсутствие сюжета. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Отсутствие композиции. 

 

1 полугодие 2 года обучения 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Основные и дополнительные цвета. 

2. Перечислите холодные и теплые цвета. 

3. Натюрморт. Правила построения. 

4. Мозаика. 

5. Что такое портрет. Виды портрета. 

Ответы: 

1. Основные цвета: красный, желтый, голубой. Дополнительные цвета: оранжевый, 

зеленый, фиолетовый. 

2. Холодные цвета: голубой, синий, зеленый, фиолетовый. Теплые цвета: красный, 

желтый, оранжевый, розовый, охра. 

3. Натюрморт – изображение группы неодушевленных предметов с натуры. 

4. Мозаика – это изображение предметов, составленное из множества кусочков 

различных материалов (галька, смальта, камень). 

5. Портрет – это изображение человека. Виды портрета: профиль, фас, три четверти. 

 

 

 

Тесты для выявления образовательных результатов в ходе промежуточного 

контроля за первое полугодие. 

 

 

1. К какой палитре цветов относится голубой? 

а) холодный; б) теплый. 



   

2. К какой палитре цветов относится желтый? 

а) холодный; б) теплый. 

 

3. Ахроматический цвет это: 

а) все яркие цвета; б) белый, черный и серый. 

     

4.  Хроматический цвета это: 

а) белый, черный и серый; б) все яркие цвета. 

5. Маринизм это: 

а) пейзажные картины с изображением природы; б) пейзажные картины с изображением 

моря; в) портретная живопись. 

6. Что такое тон? 

а) Физическая характеристика цвета, принадлежащего к простым или 

основным цветам, определяется его местом в солнечном спектре, степенью   его чистоты (т. 

е. примесью к немубелого света, большей или меньшей силы, или же полным отсутствием вс

якой примеси) и степенью его светлоты;            б) собственная тень предмета. 

Ответы: 1) а; 2) б; 3) б; 4) б; 5) б; 6) а. 

 

 

Критерии оценивания: 

 -знание основных терминов; 

 -знание художников. 

Задания для практической работы  

Выполнение композиции «Я и мой домашний питомец». 

Критерии оценивания: 

- соблюдение композиции; 

- наличие правильных пропорций, линейного плана; 

-аккуратность; 

-наличие разнообразной цветовой палитры. 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Изображение пропорциональное. Наличие цветовых 

градаций, светотеневых решений. Наличие сюжета. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Небольшие погрешности в передаче пропорций. Сюжет плохо 

продуман. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Отсутствие цветовых градаций. Не соблюдены пропорции. 

Отсутствие сюжета. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Отсутствие композиции. 

 

2 полугодие 2 года обучения 

 

Вопросы для устного опроса: 



 

 1. Правила светотеневого рисунка в живописи. 

 2. В каком жанре изображают животных. 

 3. Городецкая роспись. 

 4. Что такое наброски. 

Ответы: 

1. Свет, тень, рефлекс, блик. 

2.   Анималистический жанр 

3. Городецкая роспись – это русский народный художественный промысел, возникший в 

19 в. Эта роспись украшала кухонную утварь, мебель, ставни, двери. Сюжет росписи 

составляли элементы цветов, птицы, животные (кони, львы, барсы). 

4.  Наброски это быстрая зарисовка растений, животных карандашом. 

 

 

 

Тесты  

 

1) К какому жанру относится картина с изображение природы? 

а) портрет; б) бытовой жанр; в) пейзаж. 

2) Профиль это: 

а) вид головы сбоку; б) легкий поворот головы в сторону; в) человек развернут лицом к 

смотрящему. 

3) Какие животные изображаются в городецкой росписи? 

а) коты; б) слоны; в) кони. 

4) Блик – это: 

а) тень; б) самое светлое пятно; в) полутень. 

5) К какому жанру относится композиция из различных неодушевленных предметов? 

а) натюрморт; б) портрет; в) пейзаж. 

Ответы:  

1) в; 2) а; 3) в; 4) б; 5) а. 

 

 

Задания для практической работы  

Выполнение сюжетной композиции на тему «Моя семья». 

Критерии оценивания: 

- соблюдение композиции; 



- наличие правильных пропорций, линейного плана; 

-аккуратность; 

-наличие разнообразной цветовой палитры. 

 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Выполнение рисунка с учетом композиции. Соблюдение 

пропорциональности. Проработка цветового решения. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Выполнение рисунка с учетом композиции, но цветовое 

решение не проработано. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Выполнение рисунка без учета композиции и 

пропорций. Отсутствие цветовых градаций. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Рисунок выполнен на половину. 

 

Задания для практической работы  

Выполнение сюжетной композиции на тему «Моя семья». 

Критерии оценивания: 

- соблюдение композиции; 

- наличие правильных пропорций, линейного плана; 

-аккуратность; 

-наличие разнообразной цветовой палитры. 

 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Выполнение рисунка с учетом композиции. Соблюдение 

пропорциональности. Проработка цветового решения. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Выполнение рисунка с учетом композиции, но цветовое 

решение не проработано. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Выполнение рисунка без учета композиции и 

пропорций. Отсутствие цветовых градаций. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Рисунок выполнен на половину. 

 

Итоговая аттестация 

1 полугодие 3 года обучения 

Вопросы для устного опроса: 

 

1. Что такое графика. 

2. Что такое гризайль. Тоновая растяжка. 

3. Что такое хохломская роспись. 

4. Светотеневой рисунок. 

Ответы: 

1. Графика-это вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных 

изобразительных средств линии, штрихи пятна и точки.   



2. Гризайль – это вид живописи, выполняемый тональными градациями одного цвета, 

чаще всего сепии или серого. 

3. Хохломская роспись – это старинный русский народный промысел. Хохлома 

представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, выполненную 

черным и красным цветом по золотистому фону. Но для оживления узора допускаются 

и другие тона: коричневый, зеленый, желтый. 

4. Светотень – это распределение света на поверхности предмета, которое зависит от 

формы предмета, характера поверхности (гладкая или шероховатая), окраски и 

освещения.  

 

      Критерии оценивания: 

 

      -знание основных терминов; 

      -знание художников. 

 

Письменный опрос по итогам прохождения курса обучения 

    1. Как называется наука, которая рассказывает о цвете. 

а) композиция 

б) цветоводство 

в) цветоведение 

 

    2. Из предложенных цветов выберите тот, который относится к основным. 

а) фиолетовый 

б) голубой 

в) белый 

г) красный 

3. Что такое графика 

 

а) Это узор, основанный на повторе или чередовании составляющих его элементов 

б) Вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных 

изобразительных средств линии, штрихи, пятна, точки. 

в) Вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму и 

выполняются из твердых или пластических материалов. 

4. Выбрать из перечисленного жанры изобразительного искусства. 

а) портрет 

б) пленэр 

в) натюрморт 



г) пейзаж 

5. Как называются цвета, которые расположены в цветовом круге друг против друга. 

а) яркие 

б) контрастные 

в) холодные  

г) теплые 

Ответы: 1) в; 2) г; 3) б; 4) а, в, г; 5) б 

 

 

2 полугодие 3 года обучения 

 

Вопросы для устного опроса: 

 

 

1. Виды портрета. 

2. Каких художников вы знаете. 

3. Материал скульптуры. 

4. Что такое граттаж. 

 

Письменный опрос по итогам прохождения курса обучения 

 

1. Что такое композиция? 

а) Это расположение предметов и фигур на листе, относительно друг друга; 

б) Воспроизведение изменений воздушной среды, обусловленных солнечным светом и 

состоянием атмосферы; 

в) Это изображение человека или группы людей. 

2. Какие цвета используются в хохломской росписи? 

а) Белый, голубой; б) Красный, бордовый, голубой, синий; 

в) Красный, золотистый, черный, зеленый. 

3. Кому из перечисленных художников принадлежит  

картина «Березовая роща»? 

а) И. Левитан; б) А. Куинджи; в) В. Серов. 



4. Анфас это: 

а) Это положение лица человека, фигуры, при котором «лицевая» часть обращена прямо 

к наблюдателю; 

б) Положение головы или (реже) фигуры вполоборота от зрителя, так, что видна одна 

только половина находящаяся по ту либо другую сторону оси симметрии человеческого 

тела; 

в) Легкий поворот лица вправо или влево. 

5. Профиль это: 

а) Легкий поворот лица вправо или влево; 

б) Это положение лица человека, фигуры, при котором «лицевая» часть обращена прямо 

к наблюдателю; 

в) Положение головы или (реже) фигуры вполоборота от зрителя, так, что видна одна 

только половина находящаяся по ту либо другую сторону оси симметрии человеческого 

тела. 

6. Маринизм это: 

а) изображение неодушевленных предметов; 

б) произведение живописи, изображающее морской вид; 

в) изображение группы людей. 

7. Виды русской народной живописи. 

а) Городец  

б) Хохлома 

в) все вышеперечисленные 

8. Гризайль – это: 



а) вид живописи, выполняемой тоновыми градациями одного цвета, чаще всего сепии 

или серого, а также техника создания нарисованных барельефов и других 

архитектурных или скульптурных элементов. 

б) создание лепных картин с изображением более или менее выпуклых, полуобъемных 

объектов на горизонтальной поверхности. 

в) техника декорирования различных предметов 

9. Выбрать из перечисленного жанры изобразительного искусства. 

а) портрет 

б) пленэр 

в) натюрморт 

г) пейзаж 

10. Анималистический рисунок это: 

а) изображение животного;  

б) изображение исторического сюжета;  

в) изображение человека. 

11. Пейзаж это: 

а) изображение животных;  

б) изображение человека;  

в) изображение природы. 

12. Что такое мозаика 

а) декоративно-прикладное искусство, изображения которого составлены из 

разноцветных кусочков; 

б) это вид изобразительного искусства, произведения которого имеют объемную форму 

и выполняются из твердых материалов; 



в) вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных 

изобразительных средств линии, штрихи, пятна, точки. 

Ответы: 1) а; 2) в; 3) б; 4) а; 5) в; 6) б;7) а; 8) а; 9) а, в, г;  10) а; 11) в; 12) а 

 

Итоговая аттестация образовательных результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Акварель» проводится в форме творческого задания на тему 

«В зоопарке» (практическое выполнение композиции). 

Критерии оценивания 

Оценка Описание критериев 

3 - «зачет»/ «отлично» Выполнение рисунка с учетом композиции. Соблюдение 

пропорциональности. Проработка цветового решения. 

2 - «зачет»/ «хорошо» Выполнение рисунка с учетом композиции, но цветовое 

решение не проработано. 

1 - «зачет»/ 

«удовлетворительно» 

 Выполнение рисунка без учета композиции и пропорций. 

Отсутствие цветовых градаций. 

0 - «незачет»/ 

«неудовлетворительно» 

Рисунок выполнен на половину. 

 

Оценочно-диагностические материалы для целевых ориентиров 

№ Название диагностики Критерий, диагностируемые 

образовательные результаты 

Возрастная 

категория 

1. Методика «Рукавички» 

(Г.Л. Цукерман) 

[(Г.А. Цукерман и др., 1992).  

 

выявление уровня 

сформированности действий по 

согласованию усилий в 

процессе организации и 

осуществления сотрудничества 

(кооперация). 

 

5-7 

2. «Изучение уровня развития 

воображения» (Г.А. 

Урунтаева и Ю.А. 

Афонькина) 

 

определить уровень 

развития воображения ребенка. 

 

5-7 

 

 

 

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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