


1. Паспорт программы 

 

Название 

программы 

«Акварелька» 

Сведения об 

авторе 

 

ФИО: Волошина Ирина Геннадьевна 

Место работы: ГБОУ СОШ №556 

Должность: педагог дополнительного образования 

Материально-

техническая база 

Помещение, в котором проводятся занятия, должно быть 

оснащено в соответствии с требованием СанПиН от 28 

сентября 2020 г. № 28 

Год разработки, 

редактирования 

2022  

Уровень 

программы 

Общекультурный 

Направленность Художественная направленность 

Направление Художественно 

Возраст учащихся 9-11 лет 

Срок реализации 1 год 

Этапы реализации Программа обучения и ее тематическое содержание 

обусловлены необходимостью изучения от простого к 

сложному, постепенного освоения пройденного материала и 

новых технических возможностей материала 

Новизна Процесс обучения становится более интересным, ярким и 

привлекательным за счет применения информационно 

компьютерных технологий. Это новая форма работы, с 

помощью которой эффективно решается проблема 

наглядности. Разумное использование ИКТ играет важную 

роль в развитии наблюдательности, внимания, речи, 

мышления, способствует развитию интеллектуальных, 

творческих способностей воспитанников. Например, при 

изучении тем о народных художественных промыслах 

лучше всего продемонстрировать детям видеосюжет об 

истории возникновения промысла, показать процесс 

изготовления глиняной игрушки,  хохломской тарелки или  

гжельской керамики. У детей остаются в памяти яркие и 

понятные впечатления, которые помогут им в практических 

заданиях. 

Актуальность Актуальность программы заключается в возрастающей 

потребности общества в воспитании гармонично развитой и 

социально ориентированной личности. Программа 

адаптирована для реализации в условиях временного 

ограничения занятий в очной (контактной) форме и 

включает все необходимые инструменты электронного 



обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Цель Приобщение через изобразительное творчество к искусству, 

развитие эстетической отзывчивости, формирование 

творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

Ожидаемые 

результаты 

В результате освоения программы обучающиеся получают 

комплекс знаний и приобретают определенные умения и 

навыки. 

 будут  иметь: 

- представление об основных цветах; 

- представление об  основных художественных материалах; 

- опыт работы в лепке, аппликации; 

- опыт работы в декоративном рисовании; 

- представление о временах года; 

- представление о видах изобразительного искусства; 

-  опыт создания композиции рисунка; 

-  опыт рисования  по памяти и с натуры; 

-  опыт создания сюжетной композиции;  

-  представление  о различных народных промыслах; 

будут уметь: 

-видеть и передавать красоту цветовых сочетаний; 

-создавать свои образы цветом, пятном, линией; 

-  вписывать изображение в лист; 

- работать  с  различными  художественными  материалами; 

- выполнять несложные элементы росписи; 

-  передавать форму и пропорции предмета; 

- создавать изображение при помощи различных материалов 

и техник, в том числе и нетрадиционных; 

-  смешивать краски и получать новые цвета; 

-  составлять узоры по мотивам народной росписи; 

-  подбирать цветовую гамму, характерную для 

определенного промысла; 

-  передавать соотношения по величине отдельных частей 

предметов и животных; 

-  создавать изображения различных предметов; 

- создавать сюжетные и декоративные композиции. 

- проводить простые исследования по временам года. 

У них получат развитие учебные умения и личностные 

качества: 

- умение ждать; 

- самостоятельность; 

-  передавать форму и пропорции предмета; 

- создавать изображение при помощи различных материалов 

и техник, в том числе и нетрадиционных; 



-  смешивать краски и получать новые цвета; 

-  составлять узоры по мотивам народной росписи; 

-  подбирать цветовую гамму, характерную для 

определенного промысла; 

-  создавать изображения различных предметов; 

- создавать сюжетные и декоративные композиции. 

- умение работать в группе; 

- умение уступать; 

- терпение; 

- отзывчивость; 

- взаимопомощь; 

- трудолюбие; 

- уверенность в своих силах. 

Формы занятий   Групповые, фронтальные, коллективные, индивидуальные,  

с использованием дистанционных технологий. 

Режим занятий - 1 год обучения – 72 часов; 1 раз в неделю по 2 учебных 

часа, длительностью по 45 минут, с использованием 

дистанционных технологий – онлайн-занятия 30 минут 

Формы 

подведения итогов 

реализации 

наблюдение активности на занятии; беседа, опрос 

учащихся; анализ творческих работ, результатов 

выполнения диагностических практических упражнений и 

заданий; анкетирование, тестирование, защита творческих 

работ, выставочный просмотр, участие в конкурсах и 

выставках городского и районного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пояснительная записка 

Данная образовательная программа «Акварелька» относится к  

художественной направленности. 

  Актуальность программы «Акварелька» 

 Сегодня, когда во многих общеобразовательных школах на изучение 

изобразительного искусства отводится ограниченное время, развитие 

художественного творчества детей и подростков через систему 

дополнительного образования детей становится особенно актуальным. 

Главная задача педагога - разбудить в каждом ребёнке стремление к 

художественному самовыражению и творчеству, добиться того, чтобы работа 

вызывала чувство радости и удовлетворения. Это касается всех 

обучающихся, ведь в студию принимаются дети с разной степенью 

одарённости и различным уровнем базовой подготовки, что обязывает 

педагога учитывать индивидуальные особенности детей, обеспечивать 

индивидуальный подход к каждому ребёнку.  

Программа составлена с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся и направлена на:  

− выявление одаренных детей в области изобразительного искусства; 

 − создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

 − приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных и графических работ; 

 − приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

 − овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

 − развитие творческой личности;  

Данная программа «общекультурного» уровня сложности предполагает 

использование и реализацию общедоступных и универсальных форм 

организации материала, минимальную сложность предполагаемого для 

освоения содержания в смешанной (очно-дистанционной) форме обучения. 

Программа «Акварелька» адаптирована для реализации в условиях 

временного ограничения занятий в очной (контактной) форме и включает все 

необходимые инструменты электронного обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий. Этим определяется 

актуальность. Методические рекомендации об особенностях реализации 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения разработаны в соответствии с нормативными 



документами, регламентирующими применение электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий образовательными 

организациями, а именно: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

составлена на основе: 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» ФЗ №273 

от 29.12.2012 г. (действующая редакция 2022 года); 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№996-р; 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

 «Методические рекомендации по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ среднего, профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением ЭО и ДОТ» 

от 24.03.2020г. 

Адресат программы «Акварелька»: в работе объединения участвуют 

обучающиеся 3-4 классов. Пол обучающихся не имеет значения. Программа 

рассчитана для обучения детей младшего и среднего школьного возраста (9-

11 лет). 

Объём и срок реализации программы: 

 Программа рассчитана на один год и содержит 72 часа в год:  

1год обучения: 2 часа в неделю продолжительностью 90 минут, 2 раза по 45 

мин; 

 Образовательная программа включает в себя теоретическую и практическую 

части, в условиях ограничений и с использованием дистанционных 

образовательных технологий онлайн занятия не более 30 минут). Занятия 

групповые (15 человек) - 2 раза в неделю по 45 мин.  

Возраст детей в группах – 9-11лет.  

Цель программы обучение детей основам изобразительной деятельности, 

развитие индивидуальных художественно-творческих способностей каждого 

ребёнка, воспитание у учащихся основ художественной культуры. 



Задачи: 

 Воспитательные: 

 развитие художественного -уса, способности видеть и понимать 

прекрасное;  

 формирование у детей устойчивого интереса к искусству и занятиям  

художественным творчеством; 

 формирование уважительного отношения к искусству разных стран и 

народов; 

 воспитание терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности; 

 развитие коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

совместную деятельность в группе, сотрудничество, общение 

(адекватно оценивать свои достижения и достижения других, 

оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации). 

 

Обучающие:  

 знакомство с жанрами изобразительного искусства;  

 знакомство с различными художественными материалами и техниками 

изобразительной деятельности; 

 овладение основами перспективного построения фигур в зависимости 

от точки зрения;  

 приобретение умения грамотно строить композицию с выделением 

композиционного центра; 

Развивающие: 

 формирование организационно-управленческих умений и навыков 

(планировать свою деятельность; определять её проблемы и их 

причины; содержать в порядке своё рабочее место);  

 развитие у детей чувственно-эмоциональных проявлений: памяти, 

фантазии, воображения, колористического видения; 

 развитие внимания; - улучшение моторики, пластичности, гибкости рук 

и точности глазомера;  

Организационно-педагогические условия реализации программы:  

Набор детей проводится как вначале, так и во время обучения, благодаря 

гибкой системе занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю 2 академических 

часа. Это теоретические и практические занятия. На занятиях обучающиеся 

проходят теоретический материал и закрепляют свои знания на практике. 

Количество обучающихся в группе 1 года-15 человек.  



Формы проведения занятий: Программа предполагает групповые занятия, а 

также проведение массовых мероприятий. Традиционное занятие, 

комбинированное занятие, торжественное занятие: лекция, семинар, 

практическое занятие, игра, праздник, экскурсия, мастерская, защита 

проектов, конкурс, творческая встреча, и т.д.  

При обучении по программе используются следующие формы 

дистанционных образовательных технологий:  

- видео-занятия, лекции, дистанционном мастер-классы;  

- открытые электронные библиотеки, виртуальные музеи, выставки; 

 - сайты по творчеству данного направления;  

- тесты, викторины по изученным теоретическим темам; 

 - адресные дистанционные консультации.  

В организации дистанционного обучения по программе используются 

следующие платформы и сервисы: ZOOM, Googl Form, Skype, чаты в Viber, 

WhatsАрp и т.д.  

В мессенджерах с начала обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, в ходе которой обучающиеся 

получают теоретическую информацию, демонстрируются способы 

изготовления изделия. Получение обратной связи организовывается в 

формате присылаемых в электронном виде фотографий готовых изделий и 

промежуточных результатов работы.  

Учебно-методический комплекс включает электронные образовательные 

ресурсы для    самостоятельной работы обучающихся (ссылки на мастер-

классы, шаблоны, теоретический материал). 

Основные методы, используемые для реализации программы 

«Акварелька»: 

В обучении – практический, наглядный, словесный, работа с книгой, 

видеометод.  

В воспитании – методы формирования сознания личности, методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения, 

методы стимулирования поведения и деятельности. 

Работа объединения «Акварелька» основывается на различных видах 

деятельности: 

проведение игр, конкурсов в школе.  



групповая, фронтальная, коллективная, индивидуальная, с поддержкой;  

 дистанционная с очной поддержкой в виде индивидуальных 

занятий-очная, 

  с дистанционной консультаций. 

 теория вопроса изучается всей группой, а выполнение рисунка – 

индивидуально.  

 педагог работает индивидуально с каждым ребенком, оказывая 

ему необходимую помощь 

  аудиторная и внеаудиторная; 

 занятия в малых звеньях и индивидуальные занятия  

 

Материально- техническое обеспечение программы:  

Компьютер с доступом в сеть интернет, проектор,  доска, столы и стулья,  

столы для постановок, стеллажи для художественных материалов и 

наглядных пособий, раковина. 

 Кадровое обеспечение: Педагоги, работающие по данной программе, 

должны соответствовать квалификационным характеристикам должности 

«педагог дополнительного образования». 

 Планируемые результаты программы «Акварелька»  

Личностные, метапредметные и предметные результаты, получаемые 

обучающимися в результате освоения программы:  

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: готовность и способность к саморазвитию и 

самоопределению, мотивация к обучению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном обществе. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

освоение учащимися межпредметных понятий (регулятивные. 

познавательные, коммуникативные), самостоятельное планирование и 

осуществление учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогом и сверстниками. 

Регулятивные УУД:  

обучающиеся научаться понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем;  



обучающиеся научаться осуществлять контроль, коррекцию и оценку 

результатов своей деятельности  

Познавательные УУД:  

обучающиеся научаться проводить сравнение и классификацию объектов;  

обучающиеся научаться понимать и применять полученную информацию 

при выполнении заданий;  

обучающиеся научаться проявлять индивидуальные творческие способности.  

Коммуникативные УУД:  

обучающиеся научаться работать в группе, учитывать мнение партнёров, 

отличные от собственных;  

обучающиеся научаться обращаться за помощью;  

обучающиеся научаться предлагать помощь и сотрудничество;  

обучающиеся научаться слушать собеседника;  

обучающиеся научаться формулировать свои затруднения; обучающиеся 

научаться формулировать собственное мнение и позицию; обучающиеся 

научаться договариваться и приходить к общему решению;  

обучающиеся научаться осуществлять взаимный контроль;  

Предметные результаты:  

освоенные в ходе изучения предмета умения специфические для данной  

предметной области, виды деятельности по получению нового знания в 

рамках учебного  

предмета, его преобразование и применение в учебных и социально-

проектных ситуациях,  

формирование научного типа мышления, типах и видах отношений ,владение 

научной  

терминологией, ключевыми понятиями. методами и приемами. 

К концу обучения дети будут знать: 

- контрасты цвета; 

- гармонию цвета; 

- азы композиции (статика, движение); 

- пропорции плоскостных и объёмных предметов; 



уметь: 

- выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции; 

- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному); 

- работать с натуры; 

- работать в определённой гамме; 

- доводить работу от эскиза до композиции; 

- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, 

цвет); 

- работать с бумагой в технике объёмной пластики; 

разовьют обще-учебные умения и личностные качества: 

- умение работать в группе; 

- умение уступать; 

- ответственность; 

- самокритичность; 

- самоконтроль. 

 

Способы определения результативности усвоения программы и 

выявление одаренных обучающихся: 

В результате освоения программы дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся 

обращаться с основными художественными материалами и инструментами 

изобразительного искусства. Выявление одаренных детей в области 

изобразительного искусства, участием в конкурсах районного и городского 

уровня. 

Учебный план «Акварелька» 1 года обучения 

 

№ Наименование 

Раздел/темы 

Количество часов Формы 

контроля теория практи

ка 

всего 

1 Беседа на тему: «кто такой 

художник и чем он занимается». 

Оборудование, материалы. 

Основные понятия и значения. 

2 - 2  

Входной 

контроль опрос, 



тестирование, 

анкетирование 

2 «В мастерской живописца». 

Материалы и приемы работы. 

Правила пользования кистью, 

красками, палитрой. Краски и их 

назначения. Отличительные 

черты акварели и гуаши. 

 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

3 Знакомство с нетрадиционными 

техниками: кляксография, 

монопиия, выдувание через 

трубочку, работа тампоном, 

руками и т.п. 

 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

4 «В мастерской графика». 

Материалы. Правила, приёмы и 

последовательность работы: 

карандашом, углём, сангиной, 

мелками. Выразительные 

возможности фломастера. 

Пропидефтика. 

 

1 3 4 Выставка в 

  интернет-

ресурсах 

упражнений 

итоговая 

контрольная 

работа. 

5 «Природа и фантазия». 

Стилизация природных форм. 

Цветы, бабочки, деревья. 

 

1 7 8 Педагогическое 

наблюдение 

6 Условно-плоскостное 

изображение предметов. 

Пейзаж. Рисование деревьев с 

листьями и без листьев. 

Силуэтное и декоративно-

плоскостное изображение 

графическими и живописными 

средствами. 

 

1 6 7 Самостоятельна

я работа 

7 Рисование птиц и животных с 

натуры и по представлению. 

Знакомство с скульптурами и 

изображениями. Анализ форм 

пропорций и строения. Правила, 

приёмы и последовательность 

выполнения в графическом и 

живописном изображении. 

1 11 12 Самостоятельна

я работа 



8 «Образцы фантастических 

зверей из сказок и мифов». 

Развитие творческих 

способностей. Закрепление 

навыков стилизации форм. 

Украшение узором. 

 

1 4 5 Самостоятельна

я работа 

9 Рисование человека по 

наблюдению и по 

представлению: а) Портрет. 

Знакомство с пропорциями 

лица. Правила и 

последовательность 

выполнения. б) Образ доброго и 

злого героя сказок. Знакомство с 

линией лица. Передача 

характера через выразительные 

возможности линий и цвета. 

Схематичное движение 

человека. Строение и пропорции 

фигуры человека. 

 

1 10 11 Самостоятельна

я работа 

Выставка в 

  интернет-

ресурсах 

упражнений 

10 Сказочная архитектура. 

Знакомство с произведениями 

русских мастеров резьбы по 

дереву и камню. 

Последовательность рисования 

и компановка на листе. 

Украшение элементами декора. 

 

1 4 5 Самостоятельна

я работа 

11 Сюжетное рисование. 

Иллюстрирование известных 

сказок. Развитие творческих 

способностей и закрепление 

навыков стилизации природных 

форм. 

 

1 4 5 Самостоятельна

я работа 

12 Декоративная композиция 

Организация декоративной 

композиции Равновесие, виды 

равновесия Соотношение форм 

Членение плоскости на части 

Ритмические организации 

мотивов Доминанта – 

композиционный центр 

2 8 10 Выставка 

интернет 

ресурсов 

упражнений 

итоговая 

контрольная 

работа. 



Оптические зрительные 

иллюзии Особенности 

построения монокомпозиций 

Явление оверлепинга и его роль 

в построении декоративной 

композиции Построение 

пространства Изображение 

объемных форм в декоративной 

композиции Способы 

организации пространства 

 

                                   Всего 

 

13 59 72  

 

 

Календарный учебный график 

 

 

Рабочая программа 1 года обучения 

 

Особенности организации образовательного процесса первого года 

обучения Cоздание детского коллектива требует от педагога работы по 

созданию комфортной образовательной среды, индивидуальной и 

групповой воспитательной работы.  

Особое внимание педагог уделяет организации учебного процесса, 

самообслуживания детей в процессе рисования. 

Программа рассчитана на учащихся 9-11 лет.  

Форма организации деятельности учащихся: групповая, 

индивидуальная, фронтальная, коллективная. 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 01.09. 

 

25.05. 36 72 1 раз в неделю 

2 

академических 

часа. 

С 

использованием 

дистанционных 

технологий: 

онлайн занятия 

не более 30 

минут. 



Формы проведения занятий: практическое занятие, игра, мастерская, 

зачет, конкурсы, экскурсии, выставки, занятия с родителями, контрольные 

занятия, творческий отчет. При проведении занятий используются 

разнообразные методы и приемы: словесные (беседы, лекции) наглядно- 

демонстративные (показ иллюстраций и готовых образцов изделий), 

репродуктивный: пересказ сказок, ролевая игра (театрализация сказок), 

частично-поисковый. При подведении итогов реализации образовательной 

программы используются следующие формы: игра, контрольное занятие, 

творческий отчет. При построении программы использовались принципы 

модульного изучения материала. В зависимости от условий обучения 

педагог может менять модули местами и вносить в программу 

корректировку. Допускается изучение отдельных тем, модулей в 

дистанционной форме. 

 

 Задачи первого года обучения 

 

Задачи на 

текущий 

учебный год 

для 

конкретной 

учебной 

группы 

Обучающие задачи 

Обучающий должен приобрести знания: 

- о названии основных и составных цветов; 

- о значении слов: краски, палитра, композиция, силуэт, 

художник,  

орнамент, линейный орнамент, растительный и 

геометрический,  

симметрия, ритм, аппликация; 

- о информационных онлайн-платформа, контентах, 

блогах и т.д.; 

-умение работать дистанционно в команде и 

индивидуально; 

-формирование навыка самостоятельного поиска 

информации в  

предоставленном перечне самостоятельно и коллективно  

(бесконтактно); 

- пользоваться кистью, красками, палитрой; 

- подбирать краски в соответствии с передаваемым в 

рисунке  

настроением; 

- владеть начальными навыками выразительного 

использования  

трехцветия (красный, желтый, синий цвета и их смеси); 

- рисовать кистью элементы геометрического орнамента 

(точку, круг,  

клетку, прямую и волнистую линию);  

Развивающие 

- развить «чувство листа», полностью использовать 

площадь листа  



бумаги, изображать предметы крупно; 

- развить композиционные навыки, учитывать взаимное 

расположение предметов на рисунке, передавать в 

доступном их возрасту виде основные смысловые связи 

между предметами; 

- развить глазомер, передавать выразительные 

особенности формы и размера предметов (большой, 

маленький, широкий, узкий); 

Воспитательные  

- научиться содержать инструменты и рабочее место в 

чистоте  

- научиться планировать свою работу в соответствии с 

временем  

отведенным на нее 

- взаимодействовать с коллективом и педагогом. 

 

Планируемые результаты 

 

● Личностные: наличие представлений об информации как важнейшем 

ресурсе, его  

преобразованию и развития личности, государства, общества. 

● владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой  

информации. 

● развитие чувства личной ответственности за качество окружающей 

информационной  

среды 

● готовность к повышению своего образовательного уровня 

● способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и  

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, творческой  

деятельности. 

● Предметные: освоение обучающимися, в ходе изучения предмета, умения 

● виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его  

преобразованию и применению в учебных, Учебно-проектных и социально-

проектных ситуациях, формированию научного типа мышления, владение 

научной  

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

● Метапредметные: освоение обучающимися межпредметными понятиями и  

универсальными действиями (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), 

способность их использовать в учебной, познавательной, социальной 

практике, самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного процесса с педагогами и сверстниками, 

владении навыками исследовательской проектной, и социальной 

деятельности. 



 

Планируемые  

результаты и  

способы их 

оценки  

в текущем 

учебном  

году 

(результаты и  

способы 

измерения  

результатов для  

текущего года  

обучения, 

форма  

проведения  

промежуточной  

аттестации и  

итогового 

контроля  

знаний 

Обучающийся должен приобрести знания 

- о названии основных и составных цветов; 

- о значении слов: краски, палитра, композиция, 

силуэт, художник,  

орнамент, линейный орнамент, растительный и 

геометрический,  

симметрия, ритм, аппликация; 

- о красоте и особенностях природы в разное время 

года; 

умения: 

- пользоваться кистью, красками, палитрой; 

- полностью использовать площадь листа бумаги, 

изображать  

предметы крупно; 

- учитывать взаимное расположение предметов на 

рисунке, передавать  

в доступном их возрасту виде основные смысловые 

связи между  

предметами; 

- передавать выразительные особенности формы и 

размера предметов  

(большой, маленький, широкий, узкий); 

- подбирать краски в соответствии с передаваемым в 

рисунке  

настроением; 

- владеть начальными навыками выразительного 

использования трехцветия (красный, желтый, синий 

цвета и их смеси); 

- рисовать кистью элементы геометрического 

орнамента (точку, круг, клетку, прямую и во лнистую 

линию); 

- обучающийся умеет ухаживать за красками, 

палитрой, кистями,  

содержать в чистоте рабочее место. 

- содержать инструменты и рабочее место в чистоте  

- планировать свою работу в соответствии с временем 

отведенным на нее 

- взаимодействовать с коллективом и педагогом 

Результаты и способы измерения результатов для 

текущего года обучения 

Входная диагностика проводится в сентябре с целью 

выявления  

первоначального уровня знаний и умений, уровня 

развития  



воображения, графического мышления и мотивации 

ребенка к  

занятиям изобразительным искусством. 

Формы: 

- тест «Дорисуй рисунок»,  

- входная анкета для родителей и  

- набор картинок «Что ты видишь на картинке» 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в 

течении всего  

учебного года для отслеживания уровня освоения 

учебного материала программы и развития личных 

качеств учащихся. 

Формы: 

- Педагогическое наблюдение 

- участие в выставках и конкурсах детского рисунка 

анализ педагогом и учащимися качества выполнения 

творческих работ, приобретенных навыков общения 

Промежуточный контроль осуществляется при 

прохождении  

наиболее значимых тем в виде тестирования, анализа 

творческих работ 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества 

освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

по завершению учебного года или всего периода 

обучения по программе. 

- открытое контрольное занятие (в разной форме) для 

педагогов и родителей. Учащиеся на занятии должны 

продемонстрировать уровень овладения 

теоретическим программным материалом.  

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в 

выставках и конкурсах детского творчества 

Диагностика уровня личностного развития учащихся 

проводится по следующим параметрам: культура 

речи, умение слушать, умение ставить задачи, 

самоконтроль, самооценка, мотивация, социальная 

адаптация. 

Итоги диагностики педагог заносит в 

информационную карту  

«Определение уровня развития личностных качеств 

учащихся» 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

Группа первого года обучения (72 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

по плану фак-

тически 

1 

 

Инструктаж по ТБ. Вводное занятие. 

Начальная диагностика. 

Чем и как рисует художник? 

1 

1 

  

  

2 Виды изобразительного искусства.  

Рисунок-основа изобразительного творчества. 

1 

1 

  

  

3 Разновидности графики: монотипия. 

Выполнение пейзажа в технике «монотипия». 

1 

1 

  

  

4 Разновидности графики: линейный рисунок. 

Практическая работа "Фантастическая рыбка". 

1 

1 

  

  

5 Разновидности графики: гравюра. 

Мастер-класс "Гравюра на картоне". 

1 

1 

  

  

6 Выразительные возможности линии. 2   

7 Цвет и его возможности. 

Практическая работа «Осенний лес». 

1 

1 

  

8 Отработка разных штрихов и мазков. 2   

9 Условно-символический характер 

изображения. 

2   

10 Единство пользы и красоты. 2   

11 Цвет и его возможности.    

12 Изображение символов и эмблем в 

современном обществе. 

2   

13 Гуашь. 2   

14 Пастель. 2   

15 Акварель. 2   

16 Цветные карандаши. 2   

17 Цвет и его возможности. 

«Осенний листопад» 

2   

18 Гармония жилья и природы. 2   

19 Древнерусский город. 

Древние соборы. 

1 

1 

  

20 Пейзажи родной земли. 2   

21 Образ красоты человека. 2   

22 Народные праздничные обряды. 2   

23 Практическая работа «Русские богатыри». 2   

24 Городской пейзаж. 2   

25 Фонари на улицах и в парках. 

Симметрия. 

1 

1 

  



26 Народные праздничные обряды. 

Практическая работа «Народные праздники». 

1 

1 

  

27 Практическая работа «Дом-космос». 

Сюжет. 

1 

1 

  

28 Выполнение рисунков в разных жанрах. 

Жанры в живописи. 

1 

1 

  

29 Практическая работа «Портрет друга». 2   

30 Изображение на плоскости фигуры человека 

Практическая работа «Спортивная эстафета». 

1 

1 

  

31 Гармония. 

Практическая работа «Изображение браслетов, 

ожерелий, колец». 

1 

1 

  

32 Красота фигуры человека в движении. 2   

33 Практическая работа «Изображение животных 

по принципу древнего искусства». 

2   

34 Современное выставочное искусство. 

Виртуальная экскурсия "Музеи искусства". 

1 

1 

  

35 Изображение природы в разных состояниях. 

Практическая работа «Изображение грозы, 

тумана, солнечного дня». 

1 

1 

  

36 Итоговая диагностика. Выставка детских 

работ. 

2   

 

 

 

 Содержание программы первого года обучения (72 часа) 

 

 

№ Тема программы                       Содержание темы 

Теоретическая часть Практическая часть 

1 Беседа на тему: «кто 

такой художник и  чем 

он занимается». 

Оборудование, 

материалы. Основные 

понятия и значения. 

 

Беседа на тему искусство, 

что такое искусство, 

профессия художник, 

дизайнер. Что надо уметь 

для реализации умения 

рисовать, проектировать. 

Входящий контроль. 

2 «В мастерской 

живописца». Материалы 

и приемы работы. 

Правила пользования 

кистью, красками, 

палитрой. Краски и их 

назначения. 

«Мы знакомимся с 

волшебными красками». 

Рассказ о красках. 

Проба всех цветов на 

палитре, 

первоначальные 

навыки работы 

кистью, равномерное 

заполнение листа, 

организация 



Отличительные черты 

акварели и гуаши. 

рабочего места. 

Серия упражнений. 

«Какого цвета 

осенняя листва». 

Составление 

палитры теплых 

цветов. «Волшебные 

краски осеннего 

дерева». Рисование 

по памяти и по 

представлению 

осеннего дерева. 

Приёмы работы 

кистью: линия, 

мазок, пятно. Полное 

заполнение листа. 

«Сказка про осень». 

Передача характера 

линией и цветом 

(декоративными 

пятнами). 

Композиционное 

размещение в листве. 

«Изобрази радугу». 

Получение 

составных цветов 

путём смешивания 

трёх основных 

цветов. Работа в 

техники по сырому. 

 

3 Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками: 

кляксография, 

монопиия, выдувание 

через трубочку, работа 

тампоном, руками и т.п. 

Красота осеннего леса. Выдувание через 

трубочку. Работа 

тампоном. 

4 «В мастерской 

графика». Материалы. 

Правила, приёмы и 

последовательность 

работы: карандашом, 

углём, сангиной, 

мелками. 

«Как растут деревья». 

«Какой бывает дождик». 

Организация листа. 

Знакомство с 

работой тушью. 

Знакомство с 

работой мелками 

Передача первого и 

второго плана. 

Передача движения. 



Выразительные 

возможности 

фломастера. 

Пропидефтика. 

Передача движения. 

Стремление 

выделить главное. 

5 «Природа и фантазия». 

Стилизация природных 

форм. Цветы, бабочки, 

деревья. 

«В краю удивительных 

бабочек». Монотипия. 

«Сказочная бабочка». 

Стилизация различных 

форм насекомых: стрекозы, 

мушки, комара и д.р. 

локальный цвет. Цветовой и 

тоновой контраст. 

Показать красоту 

акварели в техники 

по сырому. 

Рисование 

декоративной 

бабочки. Выражение 

характера через цвет 

и форму. 

Закрепление 

различных техник. 

 

6 Условно-плоскостное 

изображение предметов. 

Пейзаж. Рисование 

деревьев с листьями и 

без листьев. Силуэтное 

и 

декоративноплоскостное 

изображение 

графическими и 

живописными 

средствами. 

 

«Изображение 

фантастических деревьев 

Композиционное 

размещение в листе» 

Решение красочной 

палитры подмалёвок 

интернет-ресурсы в 

тёплой и холодной 

гаммах. Полное 

заполнение листа. 

Передача образа 

линий силуэтом. 

7 Рисование птиц и 

животных с натуры и по 

представлению. 

Знакомство с 

скульптурами и 

изображениями. Анализ 

форм пропорций и 

строения. Правила, 

приёмы и 

последовательность 

выполнения в 

графическом и 

живописном 

изображении. 

«Наблюдаем и рисуем 

зверей и птиц». 

Решение образов в 

движении. Возможен 

вариант с 

последующей 

росписью изделия. 

8 «Образцы 

фантастических зверей 

из сказок и мифов». 

Развитие творческих 

«Сказочные птицы, рыбы, 

бабочки». Умение 

стилизовать формы 

Работа двумя тремя 

красками на 

большом формате. 

Контрастные и 



способностей. 

Закрепление навыков 

стилизации форм. 

Украшение узором. 

животного мира. Развитие 

фантазии. 

монохромные 

цветосочетания. 

Использование 

теплых и холодных 

гамм. 

9 Рисование человека по 

наблюдению и по 

представлению: а) 

Портрет. Знакомство с 

пропорциями лица. 

Правила и 

последовательность 

выполнения. б) Образ 

доброго и злого героя 

сказок. Знакомство с 

линией лица. Передача 

характера через 

выразительные 

возможности линий и 

цвета. Схематичное 

движение человека. 

Строение и пропорции 

фигуры человека. 

«Моя семья». Изображение 

человека в статике и не 

сложном движении. 

Изучение строения, формы 

и пропорции фигуры 

взрослого и ребенка. 

Выполнение 

набросков 

карандашом и 

кистью на белой и 

тонированной 

бумаге. 

10 Сказочная архитектура. 

Знакомство с 

произведениями 

русских мастеров 

резьбы по дереву и 

камню. 

Последовательность 

рисования и компоновка 

интернет-ресурсы на 

листе. Украшение 

элементами декора. 

«Ледяной дворец». 

(смешанная техника). 

Последовательность 

рисования архитектурных 

сооружений. 

Иллюстрирование 

известных сказок 

Закрепление навыков 

рисования 

декоративных 

элементов. 

11 Сюжетное рисование. 

Иллюстрирование 

известных сказок. 

Развитие творческих 

способностей и 

закрепление навыков 

стилизации природных 

форм. 

«Гуси-лебеди» или другая 

сказка. Иллюстрации к 

сказке. Передача 

логической связи между 

изображаемыми объектами 

композиции. 

Творческая работа.. 

Закрепление навыков 

декоративной 

росписи, передача 

образов сказочного 

леса. Передача 

состояния, 

настроения героев 

через цветовую 

гамму. 



12 Декоративная 

композиция. 

Организация декоративной 

композиции. 

Равновесие, виды 

равновесия 

Соотношение форм 

Членение плоскости 

на части. 

Ритмические 

организации мотивов 

Доминанта – 

композиционный 

центр Оптические 

зрительные иллюзии 

Особенности 

построения 

монокомпозиций 

Явление орерлепинга 

и его роль в 

построении 

декоративной 

композиции 

Построение 

пространства 

Изображение 

объемных форм в 

декоративной 

композиции Способы 

организации 

пространства. 

 

 

 

 

Педагогические технологии, методы, приемы и формы организации  

дистанционного образовательного процесс 
 

Тема программа Форма занятий Формы и методы 

проведения 

занятий 

Задание.  

Дидактический 

материал к 

нему 

 

Формы 

контрол

я 

Беседа на тему: 

«кто такой 

художник и чем 

он занимается». 

Очно 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

Инструкция по 

технике 

безопасности, 

мультимедийна

я презентация 

Текущи

й 

контрол

ь  

 



Дистанционно игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

Изучение 

правил 

поведения в 

классе, 

изучение 

техники 

безопасности 

при работе на 

ПК. 

«В мастерской 

живописца». 

Очно 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога, 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 



Знакомство с 

нетрадиционным

и техниками 

Очно 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

«В мастерской 

графика». 

Очно 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 



2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

«Природа и 

фантазия». 

Очно 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

Условно-

плоскостное 

изображение 

предметов. 

Пейзаж. 

Очно 

 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 



группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

Рисование птиц и 

животных с 

натуры и по 

представлению. 

Очно 

 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

«Образцы 

фантастических 

зверей из сказок 

и мифов». 

Очно 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 



 

 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

Рисование 

человека по 

наблюдению и по 

представлению. 

Очно 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

Сказочная 

архитектура. 

Очно 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

Текущи

й 



иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

 

мастер-класса 

педагога 

контрол

ь  

 Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

Сюжетное 

рисование. 

Очно 

 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 



3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

Декоративная 

композиция. 

Очно 

 

Вербальный, 

объяснительно-

иллюстративный

, наглядный, 

игровой, 

творческая 

работа 

учащихся. 

 

 

 

 

Просмотр 

видеофайлов, 

презентаций, 

мастер-класса 

педагога 

Текущи

й 

контрол

ь  

 

Дистанционно Обучение на 

платформе 

РЭШ , 

используются 

видеофайлы на 

Youtube. 

Размещение 

заданий в 

группе 

WhatsApp.  

 

Самостоятельна

я работа 

1.Выполнение 

практических 

заданий; 

2. Выполнение 

творческих 

работ; 

3. Подготовка 

презентации к 

выставке. 

 

 

5 ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

5.1 Формы  

Входная диагностика проводится в сентябре с целью выявления 

первоначального  

уровня знаний и умений, уровня развития воображения, графического 

мышления и мотивации ребенка к занятиям изобразительным искусством. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. (таблица) 

Формы: 

- тест «Дорисуй рисунок»,  

- набор картинок «Что ты видишь на картинке» 

- педагогическое наблюдение – лист наблюдения за ребенком в процессе 

занятия 

Во время проведения входной диагностики педагог заполняет карту 

наблюдения за ребенком,  



куда заносит результаты входного тестирования, пользуясь следующей 

шкалой: 

«дорисуй рисунок» 

Слабый уровень – 0 -1 оригинальных рисунка 

Средний уровень – 2 – 4 оригинальных рисунка 

Высокий уровень – 4 – 8 оригинальных рисунков 

«что ты видишь на рисунке» 

Слабый уровень – 0-1 вариант 

Средний уровень – 1-2 варианта 

Высокий уровень – 3 и больше вариантов на каждое изображение 

Уровень по сумме баллов: 

Слабый -0 – 2 очка 

Средний – 3-6 очков 

Высокий – выше – 6 очков 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течении всего учебного 

года для  

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития 

личных качеств учащихся. 

Формы: 

- Педагогическое наблюдение 

- участие в выставках интернет-ресурсах и конкурсах детского рисунка 

анализ педагогом и учащимися качества выполнения творческих работ, 

приобретенных навыков общения 

Промежуточный контроль осуществляется при прохождении наиболее 

значимых тем:  

цветоведение, виды и жанры искусства, декоративная композиция и 

осуществляется в виде контрольных занятий и тестирования. Во время 

прохождения диагностики педагог заполняет карту усвоения материала: 

Слабый уровень – 6 и более ошибок 

Средний уровень – 3- 5 ошибок 

Высокий уровень – менее 3 ошибок 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися 

дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению 

учебного года или всего периода обучения по программе. 

- открытое контрольное занятие (в разной форме) для педагогов и родителей. 

Учащиеся на занятии должны продемонстрировать уровень овладения 

теоретическим программным материалом. Для этого проводятся: 

тестирование, письменный устный опрос (возможен в игровых формах: 

викторина, брейн-ринг, «Самый умный» и т.п.), зачет; 

- анализ участия коллектива и каждого учащегося в выстаинтернет-

ресурсыах и конкурсах детского творчества 

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по 

следующим  



параметрам: культура речи, умение слушать, умение ставить задачи, 

самоконтроль,  

самооценка, мотивация, социальная адаптация. 

Итоги диагностики педагог заносит в информационную карту «Определение 

уровня развития  

личностных качеств учащихся», используя следующую шкалу: 

Оценка параметров  

начальный уровень1 балл 

средний уровень 2 балла 

высокий уровень 3 балла 

Общая сумма: 

начальный уровень -7баллов 

средний уровень - 10 - 14 балла 

 

 

6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

Нормативные документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  

Федерации», Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение  

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р),  

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки  

России) от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления  

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»,  

3. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих  

программ (Письмо Министерство образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки  

России) от 18.11.2015г.  

4. Методические рекомендации по проектированию дополнительных  

общеразвивающих программ (Распоряжение Комитета по образованию № 

617-р) от  

01.03.2017г. 

5. Инструкции по технике безопасности. 

Учебно-методическая литература для педагога: 

 А.В. Ополовников. Русский Север. Памятники зодчества.– М.:Стройиздат, 

1977 

 Высоцкая Л.В. В царстве белого и черного. Уроки графики: Искусство в 
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творчестве. – М.,  

Педагогическое общество России, 2002 г. 

 Журнал «Юный художник» М 1996 №4 «Контрастный цвет» 
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 Журнал «Юный художник» М 1998. №10. О цвете в живописи. 

 Словарь юного художника. Каменева Е. «Какого цвета радуга» 

 Журнал «Юный художник» М 1996. №4. Контрастные цвета. 



 Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе. 3-е изд., доп.  

и перераб. - М.: АГАР, 2000 
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Литература для детей  

 «Введенская сторона» 2005. № 2. «Страна фантазия» 

 Журнал «Юный художник» М 1996. №3 
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 Сокольникова Н.М. Краткий словарь художественных терминов – Обн., 
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 Картотека интернетных сайтов для педагогов и учащихся с краткой 
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 Беда Г.В. Живопись - М.: Просвещение, 1986 
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искусстве. - сПб.: Питер,  

2006. 

 Журнал «Юный художник» М 1996. №3 

 Картотека интернет сайтов для педагогов и учащихся с краткой 

аннотацией 

 Тематические папки по разделам программы 

 И.Н.Котова, А.С.Котова. Русские обряды и традиции. Народная кукла. 

СПб. Паритет. 2006 

 Маслова Г. С. Оpнаментpyсскойнаpодной вышиинтернет-ресурсыи. М., 

1978 

 Мусина Р.Р. Искусство Гжели. – М.: Знание, 1985. – 48 с. – (Новое в 

жизни, науке, технике.  

Сер. Искусство. № 10).  

 Прекрасное своими руками: Нар.худож. ремесла/ сост. С.Газарян. – М.:дет. 

лит., 1987. – 

156 с. . 

 Стасов В. В. Русский народный орнамент. Вып. 1. Шитье. Ткани. Кружево. 

СПб. 1872 

 Сумцов Н. Ф. Символика славянских обрядов. М., 1996 

 Тематические папки по разделам программы 

 Хохломская роспись// Искусство в школе. – 1992. - №3-4 – с.19-21 

 1 Соколов М.В., СоколоваМ.С., Саляева Т.В. Декоративно-прикладное 

искусство – М.,  



Владос,  

 Соколова М. С. Художественная роспись подереву : Технология 

нар.художеств.  

промыслов. Учебное пособие для вузов - М. : ВЛАДОС, 2002. - 303 c. 

 Маслова Г. С. Оpнаментpyсскойнаpодной вышиинтернет-ресурсыи. М., 

1978 

 Прекрасное своими руками: Нар.худож. ремесла/ сост. С.Газарян. – М.:дет. 

лит., 1987. – 

156 с. . 

Приложение 1 

Диагностические материалы 

  

Интернет-ресурсы  

Анимацию, картинки, обои, рисунки, аватары можно найти: 

http://www.kissdesign.ru 

http://www.glitters.ru  

http://fantasyflash.ru 

http://www/33b.ru 

http://www.mp3-slovo.ru/ - чудесный сайт детских песен (бесплатно) 

http://pedsovet.org/ - пространство образования 

http://www.kidmusic.tu2.ru/ - сайт Детские песни 

http://www.ckazka.com/ - библиотека народных и литературных сказок для 

детей и взрослых 

http://www.pedlib.ru/ - педагогическая библиотека 

http://www.litra.ru/ - биографии, произведения … 

http://www.viki.rdf.ru/ - море презентаций для детей разного возраста 

http://www.psy-files.ru/ сборник психологических тестов, книг, методик, 

тренинговых  

упражнений 

http://www.uroki.net/ - всё для учителя и главное бесплатно 

http://hyaenidae.narod.ru/ - русские народные сказки /тексты/ 

http://www.int-edu.ru/nachschool/ - образовательная среда начальной школы: 

информатика,  

математика, музыка, развитие речи, естествознание 

http://www.7ya.ru/ - методики раннего развития 

http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

http://viktoria.irk.ru/ – персональный сайт психолога 

http://www.ug.ru/ - «Учительская газета» 

http://www.school.edu.ru/ - Российский образовательный портал 

http://school-sector.relarn.ru/ - школьный сектор ассоциации РЕЛАРН 

http://www.toys-house.ru/skazki.php - Интересное, сказки, статьи 

http://webreading.com.ua/authors/ - сайт, где можно скачать книги бесплатно 

http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

http://all.edu.ru/ - образование Интернета 

http://www.metodika.ru/ - разные подходы к обучению 



http://www.kinder.ru/ - всё о детях и для них 

http://www.krs.fio.ru/ - весёлая математика Кубарика и Томатика 

http://schoollessons.narod.ru/ - внеклассные мероприятия к любому празднику 

http://www.tomsk.fio.ru/works/47/sweta/ - графика в начальной школе на 

уроках информатики 

http://www.moral-educ.narod.ru/ - духовно-нравственное воспитание и 

образование 

http://www.openworld.ru/school/ - журнал «Начальная школа» 

http://www.zankov.ru/ - для тех, кто работает по системе Занкова или просто в 

школе 

http://nsc.1september.ru/ - газета «Начальная школа» (ИД «Первое сентября») 

http://center.fio.ru/method/ - в Сетевом объединении методистов есть раздел 

«Начальная  

школа» 

http://www.solnyshko.ee/ - детский портал, полезный для педагогов 

http://www.nachalka.com/ - можно найти много материалов 

http://karmanform.ucoz.ru/ - отличное пособие по созданию презентаций, 

полезные и  

доступные советы 

http://nsportal.ru 

http://www.zavuch.ru 

http://pedsovet.su 

Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

Виртуальный музей искусств   http://www.museum-online.ru/ 

Академия художеств 

"Бибигон"http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id=184&episode_id=502&=5 

Сайт словарь терминов искусства   http://www.artdic.ru/index.htm    

Образовательные интернет-сайты. 

http://www.smirnova.net/ Гид по музеям мира и галереям (материалы по 

искусству, статьи) 

http://www.artprojekt.ru Энциклопедия искусства - галереи, история 

искусства, дополнительные темы 

http://www.sphericalimages.com/stpauls/virtual_tour.htm Виртуальная экскурсия 

по собору святого Павла в Лондоне 

http://www.kulichki.com/travel/ Виртуальные путешествия (Петергоф, Крым, 

Звенигород, Волга, Париж, Берлин, Прага) 

http://www.visaginart.narod.ru/ Галерея произведений изобразительного 

искусства, сгруппированных по эпохам и стилям 

http://www.smallbay.ru/ Галерея шедевров живописи, скульптуры, 

архитектуры, мифология 

http://www.museum.ru/gmii/ Государственный музей изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина 

http://kizhi.karelia.ru/ Государственный музей-заповедник Кижи 

http://petrov-gallery.narod.ru/ Картинная галерея Александра Петрова 

http://jivopis.ru/gallery/ Картинные галереи и биографии русских художников 

http://nsportal.ru/
http://www.zavuch.ru/
http://pedsovet.su/
https://www.google.com/url?q=http://muzeinie-golovolomki.ru/&sa=D&ust=1503579108799000&usg=AFQjCNHHfGcpJF2iulhvOvEHyiPPo4-Bng
https://www.google.com/url?q=http://www.museum-online.ru/&sa=D&ust=1503579108800000&usg=AFQjCNEPH_jd_XtMlKRvJOBEM8X0BRFRGg
https://www.google.com/url?q=http://www.bibigon.ru/brand.html?brand_id%3D184%26episode_id%3D502%26p%3D5&sa=D&ust=1503579108800000&usg=AFQjCNEgxuW0J70LtUr8OiRxH0xG_Nq_kQ


http://louvre.historic.ru Лувр (история, коллекции, виртуальная экскурсия) 

http://www.metmuseum.org/ Метрополитен-музей в Нью-Йорке 

http://sobory.ru/ Народный каталог православной архитектуры (описания и 

фотографии церквей, храмов и монастырей) 

http://www.tretyakov.ru Официальный сайт Третьяковской галереи 

 Официальный сайт Русского музея 

http://www.hermitagemuseum.org Официальный сайт Эрмитажа 

http://www.museum.ru Портал музеев России 

http://www.sgu.ru/rus_hist/ Русская история в зеркале изобразительного 

искусства 

 Санкт-Петербургский государственный музей театрального и музыкального 

искусства 

http://www.artlib.ru/ Сборник галерей живописи русских художников и 

художников XX века 

http://www.varvar.ru/arhiv/gallery/sculpture_greek/index.html http://historic.ru/los

tcivil/greece/art/statue.shtml Собрания древнегреческой скульптуры 

http://www.wroubel.ru/ Творчество Михаила Врубеля 

http://www.encspb.ru Энциклопедия Санкт-Петербурга 

 

 

 

Приложение№1  

Входная диагностика графическая серия 

Диагностика творческого мышления 

 

Время выполнения задания индивидуально для каждого ребенка. Дети, 

объединившие два или три круга в один рисунок, имеют высокий уровень 

креативности. Учитываются также необычность и оригинальность трактовка 

интернет-ресурсов кругов. Посредственными рисунками являются 

изображения рожиц, солнышка, снеговика, а также изображения внутри 

круга. 

 

 Выполнение На стандартном листе бумаги формата А-4 нарисованы круги в 

два ряда по три штуки в каждом. Ребенку предлагается дополнить круги 

различными деталями или объединить их в один рисунок. Время выполнения 

индивидуально для каждого ребенка. 

 

 

Содержимым данного пакета являются фотографии или ксерокопии  

примерно одного размера с изображением чего-либо необычного, что трудно  

охарактеризовать с первого взгляда.  

Необходимые требования. Каждый ребенок работает с педагогом 

индивидуально, а педагог все время фиксирует сказанное ребенком. 

Испытуемому предлагается одна картинка, и его просят:  

1. сказать, что изображено на картинке  



2. задать любые вопросы 

За одну встречу используем 3-5 картинок. Благодарим и хвалим ребенка за 

работу, а далее  

интерпретируем результат. 

Творчески мыслящий ребенок: 

- предлагает несколько версий изображенного на картинке; 

- Ставит вопросы непосредственно по рисунку 

- задает вопросы относительно деталей или всего рисунка в целом, в том 

числе аналитические  

вопросы-гипотезы; 

- Выстраивает предположения по рисунку; 

- сочиняет оригинальную, необычную теорию; 

- быстро выполняет задания. 

Входная диагностика первого года обучения 

Приложение №1 

Опросник для родителей 

Имя, фамилия  

ребенка____________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________ 

1. Когда начал говорить? (Какие были первые словаа, начал говорить так же 

как все или  

нет?)  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________ 

2. Легко ли заучивает стихи? (Любит ли ребенок сказки? Какие?) 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________ 

3. Больше рассказывает сам или с удовольствием слушает? (Речевая память) 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

4. С какими вопросами любит «приставать»? Что просит? Его интересы. 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 



5. Переучивали ли на другую руку? Если да, то какие были трудности? 

(необычное  

поведение и т. д.) Как это проявлялось? 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

1. В какие игры любит играть? ( с конструкторами, в подвижные, в сюжетно-

ролевые ) В  

какие игры играет лучше, вовлекает друзей? 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

2. Любит ли играть один: хочет ли, чтобы ему помогали взрослые во время 

игры? Любит ли,  

чтобы наблюдали за ним во время игры? Долго ли занимается одной и той же 

игрой? 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________ 

3. В подвижных играх так же ловок и быстр, как другие дети? 

__________________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

4. Рисует ли дома сам? Как происходит процесс рисования? Много ли делает 

рисунков? 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

5. Доводит ли начатый рисунок до конца? ( Сразу или через какой-то 

промежуток  

времени?) 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 



__________________________________________________________________ 

6. Подолгу ли сидит за работой?  

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

7. Увлечен ли ребенок процессом рисования? 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

13. На что обычно жалуются воспитатели? (Поведение: обидчивый, злой, 

гневливый,  

настойчивый, хочет, чтобы постоянно хвалили.) Пугается ли трудных 

заданий? 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________

___________ 

__________________________________________________________________ 

14. Что вы ждете от участия ребенка в нашей программе? (развития общих 

способностей,  

умения рисовать, коррекции поведения ребенка, что-то другое – укажите  

что.)______________________________________________________________

__________ 

__________________________________________________________________

___________ 

 

 

Приложение  

Текущий контроль по цветоведению 

Пособие для проверяющего 

1 год обучения 

Создайте линейку хроматических цветов.  

Создайте линейку ахроматических цветов. 

Создайте пары противоположных цветов. 

 

Тестовые задания к промежуточной аттестации и итогового контроля 

знаний 

1. К ахроматическим цветам относятся: 

а) черный;  

б) красный;  

в) желтый;  



г) белый;  

д) серый;  

е) синий. 

2. Красный, желтый, оранжевый – это: 

а) ахроматические цвета; 

б) холодные цвета; 

в) основные цвета; 

г) теплые цвета. 

3. Как называется посуда белого цвета, расписанная голубыми красками? 

а) хохлома  

б) гжель  

в) жостово 

4. Портрет – это изображение  

а) природы  

б) животных  

в) человека  

г) архитектуры 

5. Как называются рисунки в детских книжках? 

а) красочные  

б) яркие  

в) иллюстрации  

г) картинки 

6. Пейзажист - это 

а) художник, рисующий море  

б) художник, рисующий предметы 

в) художник, рисующий природу 

7. Крестьянский дом-жильё в России 

а) юрта  

б) яранга  

в) изба 

8. Основной цвет в народной выши-е 

а) зелёный  

б) красный  

в) синий 

9. К хроматическим цветам относятся: 

а) желтый  

б) серый  

в) красный  

г) белый  

д) оранжевый  

е) черный 

10. Какими инструментами пользуется художник (напиши)? 

__________________________________________________________________

__________ 



__________________________________________________________________

__________ 

11. Цвет спектра радуги всегда располагается в такой последовательности: 

а) желтый, красный, синий, зеленый, фиолетовый, оранжевый, голубой; 

б) красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый; 

в) красный, желтый, зеленый, оранжевый, голубой, синий, фиолетовый; 

г) фиолетовый, синий, голубой, зеленый, оранжевый, красный, желтый. 

12. Составь орнаментальную композицию из двух элементов в квадрате. 

13. Назовите три теплых цвета. 

14. Какой жанр является изображением человека. 

15.Воображаемая линия, которая отделяет небо от земли: 

   

 

1. Назовите три основных цвета: 

А) Синий, жёлтый, оранжевый  

Б) Желтый, синий, красный  

В) Красный, желтый, зеленый  

Г) Желтый, синий, оранжевый 

2. Изображение, выполненное в объеме: 

а) рельеф  

б) барельеф  

в) скульптура  

3. Взаимосвязь элементов художественного образа, произведения, от которой  

зависит его образ: 

а) сочинение  

б) вариация  

в) композиция  

4. Переработка формы и цветы в декоративные формы: 

а) Стилизация  

б) Макетирование  

в) Декорация 

5. Мечта, выдумка, нечто не существующее в реальности: 

а) фантазия  

б) сочинение  

в) вариация 

6. Повторяемость, чередование тех или иных композиционных элементов  

произведения 

а) движение  

б) структура  

в) ритм  

г) пластика 

7. Рисунки в книгах, которые сопровождают и дополняют текст: 

а) иллюстрация  

б) карты  

в) граффити 



8. Деревянная посуда, основными цветами которой были желтый, красный и  

черные цвета: 

а) гжель  

б) хохлома  

в) дымка 

9. Выделенная размером, формой и цветом первая буква текста: 

а) буквица  

б) иллюстрация  

в) вязь 

10. Изображение природы: 

а) натюрморт  

б) пейзаж  

в) композиция  

г) гравюра 

11. Какие цвета используют для Гжельской росписи? 

12. Назовите три холодных цвета. 

13. Какой жанр является изображением животного. 

14. Как называют человека, проектирующий здания? 

15. Предварительно, бегло, в общих чертах сделанный рисунок 

 



 


