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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Юные творцы» художественной направленности, стартового уровня, 

рассчитана на обучающихся 5-7 лет, сроком реализации 2 года составлена в 

соответствии с нормативными документами и локальных актов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ» 

 Концепция развития дополнительного образования детей от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р.; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации», 

включая Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ; 

 Постановление Правительства РФ «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей (Приложение N3 к СанПиН 2.4.4.3172-14) с изменениями от 27.10.2020 

г. ; 

 Приказ Министерства образования Хабаровского края от 26 

сентября 2019 г. № 383П «Положение о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе, реализуемой в 

Хабаровском крае»; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 18 ноября 2018 г. № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Словарь согласованных терминов и определений в области образ

ования - М. -2014. - С. 62.ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Концепция персонифицированного дополнительного образования 

детей в Хабаровском крае от 05.08.2019г. 

 Правила ПФ Миниобр Хабаровского края от 26.09.2019г. №1321  

Приказ КГАОУ ДО РМЦ № 383П от 26.09.2019 об утверждении 

Положения о дополнительной общеобразовательной программе в 

Хабаровском 

 

Стартовый уровень программы позволит обучающимся получить 

представление об изобразительном искусстве; начальные знания, умения, 

навыки в изобразительном творчестве (работа с кисточкой, палитрой, 

красками) и обеспечит начальную теоретическую и практическую 

подготовку в области декоративно-прикладного искусства. Программа 

«Юные творцы» построена на идее раннего включения детей в 
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художественную деятельность и преемственности между дошкольным и 

начальным образованием. 

Актуальность программы. 

Данная программа помогает детям развить в себе способность видеть 

богатство цвета и форм предметов окружающего мира, замечать характерные 

признаки предметов и явлений, определять их сходство и различие. Занятия 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством способствуют 

развитию у ребенка вариативного мышления, столь необходимого ему в 

жизненных обстоятельствах. 

Отличительная особенность программы заключается в том, что в ней  

положена идея реализации объективно существующего единства двух 

форм искусства: художественного восприятия и художественного выражения 

(языка изобразительного искусства). Овладение основами художественного 

языка позволит обучающемуся проявить себя в творчестве, поможет при 

освоении смежных дисциплин. Сочетание эстетического восприятия жизни и 

художественного восприятия искусства и художественного выражения будут 

способствовать формированию эмоционально-ценностного отношения 

растущего человека к себе и окружающему миру. Юным творцам 

предлагается широкий диапазон вариантов творческих заданий, тематика и 

техника исполнения которых может варьироваться от уровня развития 

знаний, способностей и навыков обучающихся. 

Адресат программы: 

          Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год обучения: 5-6 

лет, второй год обучения: 6-7 лет. В группе 13-16 чел. 

 

 

Объём и сроки усвоения программы,  

режим занятий 

 

Период 

обучения 

Продолжи- 

тельность 

занятия 

Кол-во 

занятий 

в неделю 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

недель 

Кол-во 

часов в год 

1.09.2022-

15.07.2023 

1 год 

обучения 

 

30 минут 3 6 43 258 

1.09.2022-

15.07.2023 

2 год 

обучения 

 

30 минут 3 6 43 258 

Итого по программе: 516 
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Форма проведения  занятий: беседа, практическая работа, выставка.  

Формы организации занятий – групповая. 

 

 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: 

Развитие творческих способностей учащихся на основе занятий 

изобразительным и декоративно-прикладным творчеством. 

 

Для осуществления поставленной цели необходимо решать следующие 

задачи: 

Предметные: 

- формировать базовые знания правил изображения предметов и 

явлений окружающего мира;  

-  обучать основным приемам работы в живописной технике; 

     -  обучать работать с декоративно-прикладными инструментами 

(ножницы) и материалами (бумага, картон). 
 

Метапредметные: 

- развить наблюдательность; 

- формировать мелкую моторику рук и пространственное воображение. 

 

Личностные: 

-   развивать аккуратность и  усидчивость;  

- воспитывать доброе отношение друг к другу, отзывчивость, 

способность к сопереживанию. 

 

 
 УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1 год обучения 
  

№ 

п/п 

      Название раздела 

 

           Количество   часов Формы 

аттестации Теория Практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа. Игра 

2.  

Живопись 

 

22 

 

164 

 

186 

Беседа. Показ 

готовых работ. 

Творческие 

задания. 

3.  

Нетрадиционные способы 

рисования 

 

6 

 

62 

 

68 

Беседа. Показ 

готовых работ. 

Творческие 

задания. 

4.     Повторение правил. 
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Итоговое занятие 1 1 2 Тестирование  

Выставка 

 Итого за год: 30 228 258  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: правила поведения и работы на занятиях, техника 

безопасности, подготовка к учебному году. Тестирование для проверки 

теоретических знаний учащихся 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, правила работы с 

красками, уход за своими принадлежностями.  

 

Раздел 2. Живопись.  

Теория: ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по 

светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. 

Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее). Основы техники гризайль. Деления 

цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность 

как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в 

яркий цвет белой или чёрной краски. 

Практика: выполнение заданий: «Ветка рябины»  «Божья коровка», 

«Тыква», «Грибы в листочках», «Египет» (пейзаж), «Натюрморт с арбузом», 

«Фламинго», «Осенний пейзаж», «Лотосы», «Осенний шиповник»,  

«Морское дно», «Сова» (ночь), «Портрет мамы»,  «Пингвины», «Аисты 

(японский)», «Синичка», «Дед Мороз», «Зайчонок в зимней шубке» «Кошка 

на окошке», «Снегири», «Попугай», «Шмель», «Портрет папы», «Лебеди»  

«Зимний город», «Пудель (Эйфелева башня)», «Автопортрет», «Ослик»,  

«Космические приключения», «Верба в вазе», «Цветущий багульник» 

(пейзаж), «Аленький цветочек» (иллюстр.), «Алые паруса», «Город 

Хабаровск!»,  «Лебединое озеро», «Маковое поле». 

Раздел 3. Нетрадиционные способы рисования.  

Теория: узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой 

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

Выразительные возможности и многообразие узоров. Выполнение заданий с 

использованием необычных для рисования предметов – ватных палочек, 

расчёски, кулинарных формочек 

Рисование гуашью по восковым мелкам 

Рисование по сырому фону 

Практика: выполнение заданий: «Узорчатые змейки», «Пёстрая 

черепашка», «Букет сирени», «Натюрморт с яблоками», «Кактус на окне», 

«Лошадь», «Мимоза». 

Раздел 4. Итоговое занятие.  

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год. 

Оформление выставки творческих работ. 
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2 год обучения  
  

№ 

п/п 

      Название раздела 

 

           Количество   часов Формы 

аттестации Теория Практи

ка 

Всего 

1. Вводное занятие 1 1 2 Беседа. Игра 

2.  

Живопись 

 

22 

 

164 

 

186 

Беседа. Показ 

готовых работ. 

Творческие 

задания. 

3.  

Народные промыслы 

России: секреты 

декоративно-прикладного 

искусства 

 

5 

 

43 

 

48 

Беседа. Показ 

готовых работ. 

Творческие 

задания. 

4. Бумагопластика 5 15 20  

5.  

Итоговое занятие 

 

1 

 

1 

 

2 

Повторение правил. 

Тестирование  

Выставка 

 Итого за год: 34 224 258  

 

Содержание программы 

Раздел 1. Вводное занятие.  

Теория: правила поведения и работы на занятиях, техника 

безопасности, подготовка к учебному году. Тестирование для проверки 

теоретических знаний учащихся 

Практика: закрепление навыков работы с кистью, правила работы с 

красками, уход за своими принадлежностями.  

 

Раздел 2. Живопись.  

Теория: ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по 

светлоте). Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности 

ахроматической палитры и деление цветов от светло-серого до чёрного. 

Понятие возможной перспективы при использовании ахроматических цветов 

(дальше – светлее, ближе – темнее). Основы техники гризайль. Деления 

цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). Насыщенность 

как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в 

яркий цвет белой или чёрной краски. 

        Практика: выполнение заданий: «Арбуз», «Котенок с клубком ниток», 

«Георгины», «Мухоморы», «Попугай», «Осенний виноград», «Пингвины», 

«Рыбки в аквариуме», «Цыплята», «Улитка», «Ослик», «Машина-кран», 

«Такса», «Осенний город», «Хамелеон», «Закат в пустыне», «Зайчонок» 

«Павлин», «Зимний пейзаж», «Снеговик», «Снегурочка», «Бабочка на 

цветке», «Дед Мороз», «Новогодний натюрморт», «Цветущий кактус», 

«Мишка с медом», «Дятел», «Космос (мелки + ак.краски)», «Трамвай», 
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«Натюрморт с вербой», «Утка с утятами», «Пасхальная корзина», 

«Олененок» 

   Раздел 3. «Народные промыслы России: секреты декоративно-

прикладного искусства» 

Теория: история Гжели. Основы композиции и техники гжельской 

росписи. Хохломские сказания. Основы композиции и техники хохломской 

росписи. Волшебство Городецкой росписи: основы композиции, 

традиционные элементы и мотивы. Дымковская игрушка. Основы 

композиции и техники дымковской игрушки 

Практика: Учебное задание: отработка приёмов декоративной росписи 

Гжели. Зарисовка. Мягкая кисть. Цветок, бутон, лист, букет. «Рукавичка». 

Учебное задание роспись заготовки-сувенира с опорой на наглядность 

«Рукавичка». Творческое задание. Найти центр предмета, который нужно 

расписать. Наметить периферийные объекты росписи. Исполнение росписи 

тарелки от центра к периферии акриловыми красками. Отработка приёмов 

декоративной росписи Хохломы. Зарисовка. Мягкая кисть. Цветок, бутон, 

лист, букет. Учебное задание роспись заготовки-сувенира с опорой на 

наглядность «Балалайка». Творческое задание. Найти центр предмета, 

который нужно расписать. Наметить периферийные объекты росписи. 

Исполнение росписи тарелки от центра к периферии акриловыми красками. 

Учебное задание: отработка приёмов декоративной городецкой росписи. 

Зарисовка гуашевыми красками. Роспись заготовки-сувенира с опорой на 

наглядность «Валенок». Изготовление фигурки «Лошадка». Отработка 

приёмов декоративной росписи дымковской игрушки. Зарисовка гуашевыми 

красками. Исполнение эскиза и росписи «Дымковской барышни» 

          Раздел 4. «Бумагопластика» 

Теория: знакомство с основами бумагопластики (бумажная аппликация, 

оригами, основы моделирования), а также с новыми техниками ( «бумажный 

тоннель») 

Практика:  «Бумажное вырезание» , «Бумажная аппликация», 

«Оригами» «Макетирование»  В разделе, посвященных бумажному 

вырезанию и вытынанке, дети улучшат навыки обращения с ножницами, 

приучатся аккуратности и терпению, в разделе макетирования отточат 

навыки работы с линейкой, узнают о способности бумаги быть пластичной и 

объемной, а также получат навыки объёмного мышления и научатся навыкам 

изометрии объёмного конструирования. Оригами улучшит мелкую моторику 

и пониманию алгоритмов и последовательности выполнения поделки. 

          Раздел 4. Итоговое занятие.  

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год. 

Оформление выставки творческих работ. 
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Планируемы результаты  

 

1 год обучения 

Предметные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 назвать изобразительные материалы: гуашь, акварель, восковые 

мелки, карандаши; 

 смешивать краски и располагать рисунок на листе 

 рисовать разными нетрадиционными способами рисования;  

Метапредметные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 применять итоги своих наблюдений в выполнении заданий 

 развить в большей степени мелкую моторику рук 

Личностные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

     проявлять самостоятельность при выполнении творческой 

работы; 

 развить навыки совместной деятельности в группе, 

сотрудничество, общение. 
 

 

 

2 год обучения 

Предметные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 освоить приемы изображения предметов и явлений окружающего 

мира;  

 рисовать разными способами в живописной технике; 

 применять навыки работы с бумагой и инструментами. 

Метапредметные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

 применять итоги своих наблюдений в выполнении заданий 

 развить в большей степени мелкую моторику рук 

Личностные: 

В результате освоения программы обучающиеся смогут: 

     проявлять трудолюбие и аккуратность во время работы 

 развить взаимное уважение и взаимопонимание 
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КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

 

Условия реализации программы 

Форма обучения – очная 

Занятия ведутся 3 раза в неделю. Продолжительность 1 занятия – 1 час 

(2 академических часа по 30 минут)    

Материально-техническое обеспечение: 

Для успешной реализации программы есть необходимые условия: 

 ТСО: компьютер, экран, проектор. 

 Инструменты и материалы: краски, кисти, палитры, карандаши, 

масленая пастель, бумага 

 Литература по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству. 

 Эскизы и схемы. 

 Наглядные пособия. 

 Образцы выполненных работ учащимися. 
Информационное обеспечение 

- аудио, видео, фото, интернет источники, литература. 

Формы аттестации 

Реализация программы «Юные творцы» предусматривает текущий и 

итоговую аттестацию обучающихся.  

Текущий контроль осуществляется в процессе проведения каждого 

учебного занятия и направлен на закрепление теоретического материала по 

изучаемой теме и на формирование практических умений. Детские работы 

участвуют в  выставках, посвящённых какому-либо мероприятию, празднику 

 Итоговая аттестация проводится в конце обучения при предъявлении 

ребенком сделанных за год работ.  

 

Способы проверки результатов 
Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

1) через тестирование (приложение 1);  

2) через отчётные просмотры законченных работ (приложение 2) 

Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 

оценивания следующих критериев (параметров):  

1. Умение правильно располагать изображение на листке бумаги и 

передавать геометрическую основу формы объектов, их соотношения в 

пространстве и в соответствии с этим – изменения размеров;  

2. Умение правильно пользоваться гуашевыми, акварельными 

красками, графическим материалом, использовать подручный материал;  

3. Понимать, что такое пейзаж, натюрморт, портрет, живопись и 

графика (приложение 3) 

 



10 

Формы подведения итогов: конкурсы творческих работ различного 

уровня, выставка. 
 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Используемые педагогические технологии: 

- информационно- коммуникационные технологии  

- технология сотрудничества; 

- личностно-ориентированная; 

- игровые технологии. 

 

Методические принципы реализации программы: 

 принцип дидактики (построение учебного процесса от простого к 

сложному). 

 принцип системности (подразумевает систематическое 

проведение занятий). 

 постепенность в развитии природных способностей детей; 

 целенаправленность и последовательность учебного процесса. 

 

Для выполнения поставленных учебно-воспитательных задач 

программой предусмотрены следующие виды занятий: 

 рисование на тему 

 иллюстрирование 

 беседы об изобразительном искусстве 

Основные виды занятий тесно связаны и дополняют друг друга. При 

этом учитываются времена гола и интересы учащихся. 

Критерии оценки ожидаемых результатов реализации программы 

отражены в устном фронтальном опросе по отдельным темам пройденного 

материала (см. Приложение 3). 

 В 2022-2023 учебном году по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Юные творцы» будет обучаться   

2 группы 1 года обучения 3 р. /нед.  = 258 часа в год каждая  
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КАЛЕНДАРНО-УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

1 год обучения 
№ 

п

/ 

п 

Месяц Дата Тема занятий Форма 

проведения 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

контроля 

Приме

чание 

– 

время 

заняти

й 

1

. 

Сентябрь 01, 

02, 

06, 

08, 

09, 

13, 

15, 

16, 

20, 

22 

,23, 

27, 

29, 

30 

 

.Вводное занятие. 

Вступительное слово 

педагога педагога.  

«Ветка рябины  

«Божья коровка», 

«Тыква»  

«Ежик»,  

«Рыжий кот», 

 «Грибы в листочках», 

«Египет»( пейзаж)   

 Беседа. 

 

Практическая 

работа 

 

28 Текущая 

практическая 

работа   

30 мин. 

2

. 

Октябрь 04, 

06, 

 

07, 

11, 

13, 

 

14, 

18, 

20, 

21, 

25, 

27, 

28, 

 

«Натюр с арбузом», 

«Фламинго»,  

«Осенний пейзаж», 

«Лотосы»,  

«Енот»,  

«Цирк Шапито», 

«Черепаха», 

 «Осенний шиповник»  , 

«Машина-кран» 

Беседа. 

Пед. 

наблюдение. 

Показ готовой 

работы. 

Практическая 

работа 

24 Текущая 

практическая 

работа   

30 мин. 

3

. 

Ноябрь 01, 

03 , 

08, 

10, 

 

11, 

 

15, 

17, 

 

18, 

22, 

24, 

«Петушок»,  

« Морское дно»,  

«Сова» (ночь), 

 «Катер», 

 « Портрет мамы»,  

 « Щенок у будки»,  

«Пингвины»,  

Показ готовой 

работы  

 

Демонстрация 

репродукций 

 

Практическая 

работа 

24 Текущая 

практическая 

работа   

30 мин. 
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25, 

29 

«Вечерний город», 

«Аисты (японский)»   

4

. 

Декабрь 01, 

02, 

06,08, 

09, 

13, 

15, 

16, 

20, 

 

22,23, 

27,29,30 

«Белочка»,  

«Автобус»,  

«Синичка», 

 «Самовар с сушками», 

«Дед Мороз»  

«Зайчонок в зимней 

шубке» 

 «Снегурочка у елочки», 

«Новогодний натюрморт»  

Беседа.  

 

Пед. 

наблюдение. 

Практическая 

работа 

28 Текущая 

практическая 

работа.   

Выставка, 

защита 

творческих 

работ 

30 мин. 

5

. 

Январь 10, 

12, 

13 

,17, 

19, 

20. 

24, 

26, 

27, 

31 

«Кошка на окошке», 

«Снегири»,  

«Зимний пейзаж», 

«Лошадь»,  

«Щегол», 

«Попугай» 

Беседа.  

 

Пед. 

наблюдение. 

Практическая 

работа 

18 Текущая 

практическая 

работа   

30 мин. 

6

. 

Февраль 02, 

03, 

07, 

09, 

10, 

 

14, 

16, 

17, 

 

21, 

23, 

24, 

28 

«Матрешка»,  

« Снеговик» 

 «Шмель» 

 «Портрет папы»  

 «Танк» 

 «Лев»  

«Лебеди»   

«Зимний город» 

Показ готовой 

работы  

Демонстрация 

репродукций 

Практическая 

работа 

24 Текущая 

практическая 

работа   

30 мин. 

7

. 

Март 02, 

03, 

07, 

09, 

10, 

14, 

16, 

17, 

21, 

«Щенок у будки», 

«Цветы-одарок маме», 

«Мимоза»,  

Птица – удод», 

«Натюр с яблоками», 

«Пудель (Эйф баш.)», 

Показ готовой 

работы  

Демонстрация 

репродукций 

Практическая 

работа 

26 Текущая 

практическая 

работа   

30 мин. 



13 

23, 

24, 

28, 

30 

«Автопортрет», 

«Верблюд» «Дымка. 

Игрушка»,  

8

. 

Апрель 04, 

06, 

07, 

11, 

13, 

14, 

 

18, 

 

20, 

 

21, 

25, 

27, 

28 

«Ослик»,  

«Вертолет», 

«Космические 

приключения»,  

«Верба в вазе», 

«Хомячок», 

 «Аисты», «Цветущий 

багульник» (пейзаж), 

«Три поросенка», 

«Аленький цветочек» 

(иллюстр.) 

Беседа.  

 

Пед. наблюдение 

 

Практическая 

работа 

24  

Текущая 

практическая 

работа   

30 мин. 

9

. 

Май 04, 

05,10, 

11,12, 

16,18, 

19,23, 

 

25,26,30 

«Алые паруса»,  

«Букет сирени»,  

«Дети всей земли»,  

 «Мой любимый пес», 

«Город Хабаровск!», 

«Кактус на окне», 

«Лебединое озеро», 

«Маковое поле» 

Беседа.  

 

Пед. наблюдение 

 

Практическая 

работа 

22 Текущая 

практическая 

работа   

Выставка, 

тестирование 

30 мин. 

  ВСЕГО   218   

 

 Июнь 01, 

02, 

06, 

 

08, 

09 , 

15, 

 

 

16, 

20, 

 

22, 

 

23, 

 

27, 

29, 

30 

Беседа о матрёшках. 

Рассматривание разных 

видов матрёшек. «Узнай 

узор»- закрепление 

элементов росписи 

дымковской, Городецкой 

росписи. Игра 

«Заштрихуй матрёшек». 

.Конструирование 

«Теремок для матрёшек» 

.Ниткография 

«Виртуальная 

реальность»,  

Монотипия «бабочка» 

Конкурс «Рисуем на 

асфальте!», 

«Дерево счастья» 

(пальцевая живопись), 

Монотипия «Эмоции на 

плоскости» 

Беседа.  

Практическая 

работа. 

Игровая 

деятельность 
 

26 Конкурс 

 

Готовые 

работа 

 

 Июль 01, 

02,06, 

Морское царство 

(смешанная техника). 

Практическая 

работа 
14 Защита 

творческих 
 



14 

08, 

09,13, 

15 

Коллективная работа. 

«Лето красное» 

(коллективная работа)  

 

 Игровая 

деятельность 

работ 

     40   
    ВСЕГО 258   

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 31.12 

05.01 

09.01 

23.02 

08.03 

01.05 
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СПИСОК ИСТОЧНИКОВ 

 
(для педагога) 

 

1. Неменский Б.М. «Изобразительное искусство и художественный труд» , 2006, 

«Просвещение». 

2. Островская О.В. «Уроки изобразительного искусства в начальной школе, 2003, 

«Владос». 

3. Сластикова М.В., Усова Н.В., Веретеникова Е.И. «Изобразительное искусство», 

2011, «Учитель» 

4. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. «Изобразительное искусствов начальной школе», 

2000, «Дрофа». 

5. Г. П. Сергеева, И. Э. Кашекова, Е. Д. Критская. «Искусство», 2012, 

«Просвещение» 

6. Ермолинская Е. А. «Изобразительное искусство», 2016, «Вентана-Граф» 

7. Горяева Нина Алексеевна, Островская Ольга Васильевна «Изобразительное 

искусство «Декоративно прикладное искусство в жизни человека», 2013 , «Просвещение» 

8. Кашекова И. Э., Кашеков А. Л. «Изобразительное искусство» , 2013, 

Просвещение» 

9. Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство», «Основы живописи», 

«Основы композиции», «Основы рисунка» , 2008, Дрофа 

10. Л.А. Неменская «Искусство в жизни человека», 2014, Просвещение» 

11. Ломов С. П. «Изобразительное искусство», 2014 , Дрофа. 

 

(для обучающихся) 

 

1. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002 г. 

2. Вурст И. Веселое настроение. ООО «Издательство «Аркаим» 2006 г.  

3. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 

2002 г. 

4. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-

2002. 

5. Коротеева Е. И. Графика. Первые шаги. – М.:ОЛМА Медиа Групп, 2009г. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005 г. 

7. Постникова Т.В. История искусства для детей. Античность.- М.: Росмэн, 

2002 г. 

8. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2003 г. 

9. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 1999 г. 

10. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003 г. 

11. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006 г. 

12. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002 г. 

 

(для родителей) 

 

1.Алексеева В. В. Что такое искусство.–М.: Советский художник, 1991г. 

2.Дрезнина М. Г. Каждый ребенок – художник. – М.: ЮВЕНТА, 2002 г. 

3. Лопатина А., Скребцова М. Краски рассказывают сказки. – М.: Амрита-Русь, 

2005 г. 

 

 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmarket-click2.yandex.ru%2Fredir%2FGAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZuzxCE9qRtnH2b5g2XOL-mzQLWcyT2FUyx-yHk_ImhblpdsHoVmbhBUgx0kuJNJ8XBvNiMcQ_2wDsibdAXlgZWxoJ-KK3k5U2aGSVZUYMay56A-y-Zqg-RI5B9gS7ELSkkYpdWTh2M4Ck-Hu-t9dTvgb5hPDZSumprcSaEjU4ICAbTCi56kUfcF2RQdzjKFNIAtrd0P6BmHpAO1iLcHdd-z_JL2cE1INHEieID6OGIKlyQQQ_LkiimfO4iMLenAwtHzQooNbfGdYbrON5hQ3BjLdYy4mKgHwpMnN2jAhYIn6vrIl5nO6XRiWIS77aFsOqkwW4vr7RjfPI1CJqrE0OsqDJkWUl8mjzhBgKyMgsA2wt2Ik6De-Vtin9GAIrJE-3MVwxMwyPUPago8djj1rko9LIL9M_BrxFUCrapXiC5Lf1wMpj4iyBP2kUUK6lteqBsu8OIdYqQFmXF6wthawhNR-_u2-9nhuBrudHllYSsnqWsUP5bb0qkc7bWCT0zrRQZ-mQhtVi8FOJKeB1Cy1JlLfW6QrMeyBuUmgoCEkHhje22CuLexYXOv9Hd3Nxs360L0u9nvtmcCQKPcSRSnr5FCajzOXgQ86qF9_kt3n4aHumqGI86NgEcyWLZCb7SV-Dw0g7bWwr9fiIsWUOr1kV4mxJwqIJXMp_Jd_a6j4O5vKDD2BU04CcXj3OQa9HUa-fDtBuKNtqaKdoI3yJPvooi8A-Tv6G_It4WaePxtAWhS1KHqmGTGN4EmpT8p_QGWsG0ix-DfOoMVvi3TcKmz8QSaQMWr-lxSSu7imvsCNTOB7RXlaM5SeyuQ%2C%3Fdata%3DQVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTZRe6bMG-0zzr9vm27fOtvK2Uwh8f9X46ggb_4Xb8SCi6lKkIi3g2DIylnuk3AWOLiXVue9yx3hn_7z9KYMvp-hzyfy0QsyMt48iOj9bEFV7e4Ghas8qWX2lEpoyudXpuhZPOiMluC6qBPcWCbi6Xk%2C%26b64e%3D1%26sign%3D863da681f765d6f75096b71fa4e30600%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fmarket-click2.yandex.ru%2Fredir%2FGAkkM7lQwz62j9BQ6_qgZhByOn2HHLqXFukLohlqPI7do25tW1cfV4dBfWrnrL2J4LMuBgnHV7twa0nD-SAE9UsC__QrLU0unKcZUDQtN7zRV66cZZvIQSUzG55sSBpqHDSsWDUGrdU2kyIpFdnzcsoo18EnmrPH6by98pflEwM4Y-kAZbxBx6UgbXnBccRSXVoCHk-XtIAqla09fCjfUa4S2C1RowHE8onwpQ-lPiJAoNO5qNxKW3Euuldjx36btvGJGw5Vx9-GvYs7UzgP1fL-8dFgWPMWFy2zPzed9OzH4j4ecl0ep7Wq6hcXXU7SgdqA0EJcMfui1NyRW81l4L09dgoMlm2359HyHt5jdvKSO00Y1kdKKjQqUgTPVm3p04J81p6XQITCpEMPJQoPrQUhwsM4CP1W3-aNOXmNTuwltFgDayb9F28w6YfF7Tv95-E4vcBhSMAOLi9renez8kRISagzAwwv3rdD5WTyTeBdlP2ldHANFi8XvF0Wzc0BUsly15peZxhny7nuvQ_bNtZnFhOKb4cWH_12NxUF33GXxd3arh5uuokSyfOnx6aEtWdkzsTA1p449xV6t84hGHZ1WX4F7ohi7ViDvMjldWPQYqYGu7nMS-UWE9N8Q0EEFy4eIhY9KIvt-QcbhYWHMGHvoOO47Mc41LoXfi0WFQwOT8VqSsqnwtWZmD1sef5VWSCVOcaTfIU6xIWZkftwMdDPaN4Y6-Ev-NZLgpdg9mnxyIv1yjNRYcCeBwcsjiJQVtYt_sAhhBksx-xx51ocSC20jbI1-lRGm9XSTxD-pbbnivB5MMVC6BjMcWGB7ya-wLVP7Li8n64%2C%3Fdata%3DQVyKqSPyGQwNvdoowNEPjTZRe6bMG-0zzr9vm27fOtvK2Uwh8f9X44byzN3tznqtMmX5m2vRaayYUujgCOtwK4RlPbz1Ru7Bv6PQJhbhnpr1aP--fMBxgClI-2suLOkP4bJUxNqpZpedWBfrgLV4_BoKdEuE3xCQI9krJp1Uezw%2C%26b64e%3D1%26sign%3Ddf495dbf372bf3ad15fd38884f39671b%26keyno%3D1
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F186%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fauthors%2F59467%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fseries%2F14573%2F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fwww.labirint.ru%2Fpubhouse%2F186%2F
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Таблица 1 

Тестовый материал 

для итогового контрольного опроса учащихся 

на выявление уровня знаний теоретического материала 

 

Имя 

ребенка 

№ Перечень вопросов Ответ (в баллах)  

Оценка  

Правильный 

ответ 

Не во всем 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1. Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить оранжевый 

цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

 зелёный цвет?     

2. Какие цвета относятся 

к тёплой гамме? 

    

3. Какие цвета относятся 

к холодной гамме? 

    

4. Что такое симметрия? 

Какие предметы имеют 

симметричную форму 

    

5. Какие геометрические 

фигуры ты знаешь 

    

6. Чем отличаются 

предметы, 

изображенные на 

первом и дальнем 

планах? 

    

 7. Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

 8. С чего лучше начинать     
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рисунок (с мелких 

деталей или с крупных 

частей)? 

 9. Что такое орнамент?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Таблица 2  

«Результативность участия в соревнованиях, выставках, 

конкурсах»  

№ ФИ Учрежденче

ский 

уровень  

 

Городской  

уровень 

Краевой 

уровень 

Всероссийск

ий 

уровень 

Международ

ный 

уровень 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 

Фамилия, имя _____________________________ Возраст __________ 

В студии  «Волшебная кисточка» 

ФИО педагога:    Федотова Т.И. 

Дата наблюдения «25» мая 2023 г. 

Критерии оценки планируемых результатов 

Критерии оценки личностных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

сопереживание другим 3 2 1 

дружелюбное отношение к 

окружающим 

3 2 1 

 

Критерии оценки метапредметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

развитие коммуникативных навыков 

в коллективе  

3 2 1 

определение своей позиции 

относительно выполненной работы, 

как индивидуальной, так и 

коллективной. 

3 2 1 

 

Критерии оценки предметных 

результатов 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

работа по представлению  3 2 1 

определение жанров 

изобразительного искусства 

3 2 1 

основы цветоведения  3 2 1 

применение различных видов 

изобразительной техники 

3 2 1 

 

Результаты обучения учащихся оцениваются по 3-х бальной системе: 

1 балл – низкий уровень  

2 балла – средний уровень  

3 балла – высокий уровень 

 

 

    

  


