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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Название программы: Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа  «Изостудия №1» 

Направленность: художественная  

Возраст учащихся: 12-17 лет 

Срок обучения: 2 года 

Особенности состава учащихся: постоянный 

Форма обучения: очная 

По степени авторства: модифицированная 

По уровню содержания: ознакомительная 

По срокам реализации: долгосрочная 

 

В ее основе лежат нормативные документы: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

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

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

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

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр». 

 

И на известных образовательных программах дополнительного образования: 
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 Программа «Изобразительное искусство» для подготовительных классов 8-9 лет 

художественной школы разработана на основе примерной образовательной программы 

«Изобразительное искусство» для учащихся дошкольного возраста, учащихся в 

подготовительных группах при художественных училищах, рекомендованной 

Методическим центром по художественному образованию учебных заведений 

Минкультуры России при Московском государственном академическом 

художественном училище памяти 1905 года (Москва, 2001 г., – составитель: Вальберг 

Т.В., преподаватель Тверского художественного училища им. В.Г. Венецианова), 

 

Данная программа реализует основные принципы, заложенные в нормативных 

документах:  

 формирование и развитие творческих способностей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в художественно-

эстетическом развитии; 

 обеспечение духовно-нравственного и патриотического воспитания учащихся; 

 выявление, поддержку и развитие талантливых учащихся; 

 формирование общей культуры учащихся; 

 профессиональную ориентацию. 

Программа написана с учетом современной методической литературы известных 

авторов С.В. Кочневой, Е.Б. Евладовой, Е.А. Ворониной и т.д. 
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Пояснительная записка 

 

Художественное воспитание, формирование мировосприятия учащегося средствами 

искусства, может быть стихийным и педагогически направленным. Изобразительная 

деятельность приобщает учащегося к различным проявлениям искусства через их восприятие и 

их собственную творческую деятельность. Различные виды искусства являются частью 

окружающей учащегося действительности и с первых лет его жизни влияют на воспитание 

чувств, вкусов и отношение к самой жизни. Подрастая, учащийся входит в этот мир осознаннее, 

учась отбирать то, что наиболее близко его характеру. Включённое в образовательный процесс 

изобразительное искусство устанавливает связь развивающейся личности с различными 

сторонами художественной культуры, делает возможным её осмысление. Другая сторона - 

собственное художественное творчество учащегося. Художественное воспитание делает 

человека наследником культуры предков, но уже на современном уровне отношений к природе, 

человеку, обществу. Рисование развивает зрение, слух, пространственные, цветовые, 

конструктивно композиционные способности. В перспективе это необходимо для любой 

профессии. 

 

Новизна программы состоит в том, что в программе используется технология 

цветоведения, применяемая в живописи. Сущность ее заключается в создании цветового 

колорита: гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в 

картине. Колорит раскрывает красочное богатство мира, помогает художнику передать 

настроение картины, развивает цветовосприятие, усиливает эмоциональность изображения.  

К тому же программа рассчитана на больший объем часов по изобразительной 

деятельности, чем это дают типовые школьные программы. 

Расширение и углубление содержания по основам ИЗО в программе студии, позволяет 

воспитанникам не только освоить основы изобразительного творчества, но и достичь к концу 

пятого года обучения общего углубленного уровня подготовки. 

Данной программой предусмотрены занятия, на которых даются задания в различных 

материала: фломастеры, цветные карандаши, акварель, гуашь, пастель и в различных жанрах: 

пейзаж, портрет, натюрморт, анималистический жанр, многофигурная жанровая композиция. 

 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

 целью современного образования, которая заключается в воспитании и развитии  
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личности учащегося. Одним из важных направление в развитии личности учащегося является 

нравственно-эстетическое воспитание, которое включает в себя формирование ценностных 

эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение основами творческой деятельности. 

 особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости  

учащегося, умение организовать свой досуг.  Как помочь учащемуся занять с пользой своё 

свободное время, дать возможность открыть себя наиболее полно? Как создать условия для 

динамики творческого роста и поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его 

ярких красках и проявлениях? Именно эти вопросы поможет решить данная образовательная 

программа. В процессе обучения учащемуся дается возможность реально, самостоятельно 

открывать для себя волшебный мир изобразительного искусства, превратить его в предметы 

живой и неживой природы, предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой 

цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

 возрастными психологическими особенностями учащегося. Учащийся осваивает  

новый вид деятельности – художественное творчество. Для его успешного освоения 

необходимо интенсивное развитие психических процессов и зрительно-моторной координации. 

Занятия в объединении помогают развить мелкие мышцы кистей рук. А также оказывают и 

психотерапевтическое воздействие: способствуют сокращению перегрузки учащегося. 

Данная программа является востребованной среди учащихся Хобби-центра, о чем 

говорит ежегодный осенний набор. 

 

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что она позволяет 

постичь азы изобразительной грамоты. Все виды обучающей деятельности взаимосвязаны и в 

каждом из них присутствуют элементы другого: в задачах по композиции – элементы рисунка и 

живописи. 

Данная программа позволяет решать не только собственно обучающие задачи, но и 

создает условия для формирования таких личностных качеств, как уверенность в себе, 

доброжелательное отношение к сверстникам, умение радоваться успехам товарищей, 

способность работать в группе. Через занятия изобразительным творчеством появляется 

реальная возможность решать психологические проблемы учащегося, возникающие в семье и в 

образовательном учреждении.  

Цель программы: Развитие художественно-творческих способностей учащихся и как 

следствие визуального мышления (фантазии, зрительно-образной памяти, эмоционально-

эстетического восприятия действительности, пространственных представлений, сенсорных 

способностей, образного мышления и воображения) на основе цветовосприятия, основ 

композиции и знания свойств художественных материалов 
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Задачи программы: 

Образовательные задачи: 

1. Расширить кругозор учащегося в области изобразительного искусства, осваивать техники в 

художественной деятельности; 

2. Познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями цветовых 

сочетаний, с символикой цвета, с физическими и эмоциональными ассоциациями цвета, 

учить использовать эти знания для создания образа, характера и общего настроения 

композиции; 

3. Познакомить учащихся с многообразием художественных материалов и приёмами работы с 

ними; 

4. Познакомить учащихся с различными видами изобразительной деятельности, с 

выразительными возможностями художественных средств изобразительного искусства; 

5. Сформировать понятие композиции в листе; 

6. Сформировать понятие пропорции, объема, пространства; 

7. Сформировать знания по основам цветоведения; 

Развивающие задачи: 

1. Развить умения и навыки художественной деятельности на основе повтора, вариации, 

импровизации; 

2. Развить цветоощущение, фантазию; 

3. Развить образное мышление, воображение; 

Воспитательные задачи: 

1. Развить мотивации личности к познанию и творчеству; 

2. Сформировать духовный мир учащегося, его личностных ценностей; 

3. Сформировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

4. Обеспечить эмоциональное благополучие учащегося; 

5. Привить любовь к искусству 

6. Способствовать самореализации личности в художественном творчестве учащегося 
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Отличительные особенности программы. В основе данной программы лежат 

известные типовые программы, написанные ведущими педагогами. Ключевые понятия – 

цветоведение, основы композиции, колорит, контраст и т.д. лежат в основе обучения и 

являются приоритетными. Всестороннее изучение этих понятий, развитие у ребенка чувства 

цвета, взаимосвязи объектов на листе, а также их пропорций даст возможность, при наличии 

воображения и некоторых способностей достигнуть хорошего результата и в психо-моторном, 

и в умственном и в художественном развитии. В отличие от программы для подготовительных 

групп детских художественных школ «Изобразительное искусство. Станковая композиция. 

Декоративно-прикладная композиция. Рисунок. Лепка» Министерства культуры РСФСР в 

данной программе больший возрастной охват, соответственно предусмотрено большее 

количество часов, т.к. добавляются учащиеся дошкольного возраста.  

Специфика предполагаемой деятельности учащихся в рамках данной программы по 

сравнению с Программой «Изобразительное искусство» для подготовительных классов 8-9 лет 

художественной школы, углублена и направлена на детальное изучение основ композиции и 

цветоведения. Образовательная программа имеет следующие особенности: 

 теоретический материал тесно связан с его практическим применением и преподаётся 

с опорой на жизненный опыт учащихся; 

 в течение всего курса осуществляется интегрированная связь с черчением, 

изобразительной деятельностью, колористикой. 

Для воспитания и развития навыков творческой работы программой предусмотрены 

следующие основные методы: 

  объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный (работа по образцу); 

 частично-поисковый (участие в проектной деятельности); 

 исследовательский (выполнение проекта); 

 практические методы (упражнения, практические работы). 

В учебно-воспитательный процесс включены нетрадиционные формы проведения 

занятий: 

 экскурсии в художественный и краеведческий музеи, на природу;  

 открытые занятия «День открытых дверей»; 

 мероприятия и праздники для взаимодействия с другими коллективами. 

В основу реализации программы положены: 

1. Тематический принцип планирования учебного материала. В соответствии с каждой 

темой разработана система понятий и художественно-творческих заданий на основе 
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ознакомления с изобразительным искусством, как важным средством формирования 

художественно-творческой активности у учащихся. 

2. Система меж предметных связей (рисование, труд, история), что позволяет 

почувствовать практическую направленность занятий изобразительного искусства, их 

связь с жизнью. 

3.  Принцип преемственности: от детского сада к школе. 

4. Развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному 

творчеству.   

Обучение по данной программе ведется в 2 этапа: 1 этап – группы младших 

школьников. 2 этап – группы старших школьников. Обучение идет последовательно, хотя 

этапы тесно связаны между собой, учащиеся последовательно переходят из группы в группу. 

Возможна дистанционная форма обучения с использованием видеофильмов и видео 

презентаций на офлайн и онлайн платформах и с использованием Googl- диска. 

 

Сроки реализации программы. Программа рассчитана на 2 года обучения.  

 

Задачи этапов освоения программы 

 

Первый этап обучения (1 год обучения, дети 12-14 лет)  

 изучить грамотное пользование изобразительных средств и приемов; 

 развить способность видеть многообразие цветов, форм в природе в разные времена 

года, выполнять рисунки с натуры и по воображению; 

 развить цветоощущение, фантазию; 

 сформировать понятие композиции в листе; 

 сформировать понятие пропорции; 

 сформировать устойчивый интерес к художественной деятельности; 

 познакомить с богатством цветовой палитры, с общими закономерностями цветовых 

сочетаний, с символикой цвета; 

 привить любовь к искусству; 

 

Второй этап обучения (2 год 15-17 лет)  

 изучить приемы работы различными материалами, осваивая их изобразительные 

возможности в рисунках на темы и по воображению; рисовать и лепить по 
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наблюдению натуры отдельные предметы, конструировать несложные формы из 

бумаги; самостоятельно создавать и выполнять творческие задания, проекты; 

 сформировать умения работать над натюрмортом, портретом, пейзажем и интерьером 

в рисунке и живописи; выполнять графические композиции на темы, пейзажи и 

натюрморты по наблюдению и на основе зарисовок с натуры; 

 воспитать понимание смыла работы художников в различных видах искусства и 

способность выражать своё отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

 развить образное мышление, воображение; 

 познакомить с физическими и эмоциональными ассоциациями цвета, научить 

использовать эти знания для создания образа, характера и общего настроения 

композиции; 

 развить умения и навыки художественной деятельности на основе повтора, вариации, 

импровизации; 

 развить мотивации личности к познанию и творчеству; 

 сформировать понятия объема, пространства; 

 воспитать чувство такта при обсуждении работ товарищей. 

 

Возраст учащихся, участвующих в программе. Программа предназначена для 

учащихся 12-17 лет. Структура программы представлена двумя этапами, соответствующими 

логике освоения художественно-творческой деятельности и совпадающими с годами обучения. 

Каждый этап предусматривает занятия по основным видам изобразительного искусства. 

1 этап: с 12 до 14 лет – младшие школьники и подростки. 

2 этап: с 15 до 17 лет – старшие школьники. 

Состав групп постоянный. Наполняемость групп 12-15 человек.  

 

Психолого-педагогические особенностей. 

Учащиеся младшего школьного возраста начинают посещать школьные занятия, их 

ориентируют на переход к новому этапу жизненного развития. Школьное обучение 

предполагает определенный уровень познавательного развития (или интеллектуальную 

готовность). Оно включает в себя высокий уровень развития восприятия, памяти, воображения 

и мышления, что позволяет воспитаннику высказывать суждения о произведениях искусства. 

В этот период происходит развитие самосознания учащегося, что позволяет ему более точно 

и адекватно рассчитывать свои возможности при создании творческой работы. 
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Он правильно воспринимает отношение к нему других людей (как его оценивают родители 

или сверстники в той или иной ситуации). 

Учащийся обогащает свои знания о разных видах изобразительного искусства: живописи, 

графике, скульптуре, декоративно-прикладном и народном искусстве, об основных 

выразительных средствах. 

Учащийся этого возраста способны создавать индивидуальные и коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, лите-

ратурных произведений, использовать в рисовании разные материалы и способы создания изо-

бражения, лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения 

фигур. 

Основной психологической характеристикой старшего школьного (15-17 лет) возраста 

можно считать направленность в будущее. Это касается различных сторон психической жизни. 

Старший школьник стоит на пороге социальной взрослости. У него появляются конкретные 

жизненные планы, соответствующие им мотивы. 

Более реальным становятся представления о требованиях общества к личности. Для 

школьника становится более весомым мнение взрослых, в том числе и учителей, но растут и 

требования к личности, профессиональным знаниям и умениям учителя. Поведение старшего 

школьника все больше становится целенаправленно-организованным, сознательным, волевым. 

Все большую роль играют сознательно выработанные или усвоенные критерии, нормы и своего 

рода жизненные принципы. Появляются элементы мировоззрения, возникает устойчивая 

система ценностей. Рождается интерес к внутреннему миру – своему, других людей, появляется 

умение ставить себя на место другого человека и сопереживать ему.  

Учебная деятельность становится учебно-профессиональной, реализующей 

профессиональные и личностные устремления юношей и девушек. Ведущее место у 

старшеклассников занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к 

самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся значимыми. 

Формы и режим занятий. Программа очная, но возможна дистанционная форма 

проведения занятий. Учебные занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 академических часа. (1 

час равен 45 мин.). 

Количество учебных часов в неделю и за год 

Количество часов в неделю – 4 академических часа, общее количество часов по 

программе 288 часов, 144 часа за каждый учебный год. 
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Количество учащихся в объединении: приблизительно 65 человек. В каждой группе 

12-15 человек. 

 

Особенности набора Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, 

определенных уставом и приказами МАОУ «Томский Хобби – центр» и в соответствии с 

законодательством РФ (ч. 5 ст. 55 Федерального закона № 273-ФЗ): общедоступный набор, 

когда принимаются любые лица без предъявления требований к уровню образования и 

способностям. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Ожидаемые результаты 

 

I год обучения: 

Знать: 

1. плановость в изображении природы, интерьера и т. д; 

2. о многообразии цветов, форм в природе в разные времена года; 

3. как  выполнять рисунки с натуры и по воображению; 

4. основные приемы композиции; 

5. понятие пропорции и применять знание на практике; 

6. о значении символики цвета; 

7. понятие цветовой палитры и закономерности цветовых сочетаний; 

 

Уметь: 

1. грамотно размещать изображения в заданный формат с учетом выбранной темы, 

материала и более сложного исполнения; 

2. самостоятельно выбирать сюжет для композиции, подбирать иллюстративный 

материал;  

3. грамотно пользоваться изобразительными средствами при исполнении работы; 

4. использовать цветовую палитру и цветовые сочетания; 

5. использовать воображение и фантазию при исполнении работ; 

6. чувствовать цвет; 

7. выражать свои мысли. 

 

II год обучения: 

Знать: 
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1. приемы работы с различными материалами и их изобразительные возможности; 

2. физические и эмоциональные ассоциации цвета; 

3. понятия объема, пространства; 

4. понятия пропорции и пропорциональности; 

5. принципы работы над натюрмортом; 

6. принципы работы над пейзажем; 

7. правила поведения в коллективе. 

 

Уметь: 

1. выбирать сложный сюжет в композиции и выполнять с учетом разных живописных и 

графических техник; 

2. рисовать и писать по наблюдению с натуры; 

3. составлять цветовой колорит; 

4. работать над натюрмортом, портретом, пейзажем и интерьером в рисунке и живописи; 

5. мыслить творчески и образно; 

6. выражать своё отношение к рассматриваемым произведениям искусства; 

7. обсуждать тактично работы товарищей 

 

Параметры: 

1. Композиционное размещение в листе;  

2. Передача пространства; 

3. Правильность пропорций; 

4. Передача объемов; 

5. Колорит; 

6. Тепло-холодность; 

7. Контраст по цвету; 

8. Контраст по тону; 

9. Сложная композиция; 

10. Живописность; 

11. Локальность цвета; 

12. Работа в материале; 

13. Корпусное письмо; 

14. Лессировка; 

15. Вежливость; 

16. Коммуникабельность; 
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Критерии оценки по трехбалльной системе: 

 

1. Композиционное размещение в листе – умение правильно размещать в формате листа 

заданного изображения: 3 балла – если учащийся правильно размещает центр 

композиции, организует вокруг него второстепенные части и детали, при этом, 

элементы композиции не касаются краев листа или вся композиция не мала для 

данного формата без помощи педагога; 2 балла – если учащийся правильно размещает 

центр композиции, организует вокруг него второстепенные части и детали, но при 

этом, элементы композиции касаются краев листа или вся композиция мала для 

данного формата, требуется небольшая корректировка со стороны педагога; 1 балл - 

если учащийся не правильно размещает центр композиции, не правильно организует 

вокруг него второстепенные части и детали, при этом, элементы композиции касаются 

краев листа или вся композиция мала для данного формата, требуется помощь 

педагога. 

2. Передача пространства – умение графическими и живописными средствами 

передавать пространство на три плана; 3 балла – хорошо ориентируется в плановости 

пейзажа, понимает и умеет передать планы и определить линию горизонта; 2 балла – 

ориентируется в плановости пейзажа, но совершает незначительные ошибки в 

пропорциях объектов; 1 балл – не может справится с задачей без помощи педагога. 

3. Правильность пропорций –  умение видеть и изображать соотношения величин 

объектов; 3 балла - точная передача пропорций, не требуется помощь педагога; 2 балла 

– почти верная передача пропорций, требуется корректировка педагога; 1 балл – 

пропорции видит плохо, необходима помощь педагога; 

4. Передача объемов – умение видеть и изображать различные объемы соответственно 

натуре; 3 балла – хорошо видит и передает объем; 2 балла – небольшие ошибки при 

передаче объемов; 1 балл – плохо передает объем, необходима помощь педагога; 

5. Колорит – умение видеть, различать и применять в живописи сочетания цветового 

спектра; 3 балла – без труда создает колористическое решение; 2 балла – необходима 

корректировка со стороны педагога; 1 балл – не справляется с колористическим 

решением листа без помощи педагога; 

6. Тепло-холодность – умение видеть, различать и применять в живописи теплые и 

холодные цвета, а также сочетать их; 3 балла – хорошо разделяет теплые и холодные 

цвета, умело сочетает их в композиции; 2 балла - есть некоторые небольшие проблемы 
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с разделением на теплые и холодные цвета, иногда необходим совет педагога; 1 балл – 

необходима помощь педагога, плохо различает теплые и холодные цвета; 

7. Контраст по цвету – умение различать и применять в живописи контрастные цвета, 

лежащие на цветовом круге противоположно друг другу (красный – зеленый, 

фиолетовый- желтый, оранжевый – синий); 3 балла – хорошо знает цветовой круг, 

понимает цветовую контрастность, помощь педагога не требуется; 2 балла – знает 

цветовой круг, но иногда ошибается с определением контрастности цвета; 1 балл – 

плохо знает цветовой круг, плохо ориентируется в цветовом контрасте, необходима 

помощь педагога; 

8. Контраст по тону – умение различать тоновые контрасты в живописи, графике и 

рисунке; 3 балла – хорошо видит тоновой контраст, прекрасно его передает; 2 балла – 

имеются небольшие затруднения в передаче тона; 1 балл – не может ориентироваться 

без помощи педагога; 

9. Сложная композиция – умение составлять в живописи, в рисунке и в композиции 

сложные сочетания объектов (по форме, поцвету, по размеру т.д.); 3 балла – знает и 

умеет создавать сложную композицию; 2 балла – умеет создавать сложную 

композицию, но с незначительными ошибками; 1 балл – не может справиться с 

заданием самостоятельно, требуется помощь учителя. 

10. Живописность – умение передавать непрестанную изменчивость окружающего мира, 

воспроизводить разнообразные явления жизни в их динамике, подвижности, текучести, 

многообразии; 3 балла – самостоятельно создает живописную композицию с учетом 

имеющихся знаний; 2 балла – необходима корректировка со стороны педагога, т.к. 

учащийся испытывает некоторые трудности; 1 балл – необходима помощь педагога, 

т.к. учащийся не может самостоятельно достигнуть гармонии в заданной композиции; 

11. Локальность цвета – умение работать чистым предметным цветом и сочетать цвета; 3 

балла – имеет четкое понимание локальность цвета и может работать в локальных 

цветах; 2 балла – необходима корректировка педагога при неплохом понимании 

локальности цвета; 1 балл – плохо ориентируется в цветах, необходима помощь 

педагога; 

12. Работа в материале – умение работать в том или ином материале (гуашь, акварель, 

пастель, простой карандаш и т.д.) правильно используя его свойства); 3 балла – хорошо 

владеет техникой работы в материале; 2 балла – необходима корректировка со стороны 

педагога; 1 балл – постоянная помощь педагога; 

13. Корпусное письмо – умение работать, густо накладывая краску; 3 балла – хорошие 

густые красивые замесы, правильное использование; 2 балла – берет краску 
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недостаточно густо, краска может потечь; 1 балл – не соблюдает соответствующей 

густоты краски – краска течет по листу; 

14. Лессировка – умение работать с прозрачными заливками и мазками; 3 балла – может 

работать прозрачными мазками, краска не растекается; 2 балла – сухие лессировки, 

недостаточная прозрачность мазка; 1 балл – лессировки текут и расплывается – 

необходима помощь педагога; 

15. Вежливость – умение уважительно и тактично обращаться с людьми; 3 балла – всегда 

уважителен и тактичен со своими товарищам и педагогами; 2 балла – в некоторых 

случаях забывает о тактичности и уважительному отношению с товарищами; 1 балл – 

иногда забывает такте и уважительном отношении. 

16. Коммуникабельность – умение общаться, устанавливать связи, контакты, 

общительность; 3 балла – общителен со всеми, легко устанавливает связи и контакты; 2 

– общителен, но не всегда способен установить контакт с окружающими; 1 балл – 

плохо устанавливает контакты с окружающими, малообщителен. 

 

Результаты заносят в Диагностические карты соответственно годам обучения, которые 

используются педагогом для проведения промежуточной аттестации в сентябре, декабре и мае. 

Основным методом при этом является наблюдение за работой учащихся. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы 

 

Освоение данной программы сопровождается процедурами промежуточной аттестации 

учащихся, проводимой в формах, определенных программой и учебно-тематическим планом, 

как составной частью образовательной программы, и в порядке, установленном приказами и 

Уставом МАОУ «Томский Хобби-центр» (ч. 1 ст. 58, ч. 2 ст. 30 Федерального закона № 273-

ФЗ).  

 Контроль за реализацией Программы проводится в разных формах:  

 Промежуточная аттестации 

 Наблюдение за работой учащихся 

 Групповые просмотры 

 Контрольное задание по теме 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка 

 

По итогам промежуточной аттестации в конце учебного года учащиеся переводятся на 

следующий год обучения в случае положительного результата, а также получают почетные 



17 

 

грамоты от администрации МАОУ «Томский Хобби-центр» в случае успешного участия в 

выставках и конкурсах в течении учебного года.  Учащиеся не прошедшие аттестацию 

переводятся на следующий год обучения условно. 

 

Учебно-тематический план 

1 год обучения 

 

№

№ 

 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория  Практика 

1 полугодие 

1 Знакомство.  Инструктаж по технике 

безопасности. Программа работы на текущий 

год. «Золотая осень» 

6 1 5 Промежуточ

ная 

аттестация 

2 Кошка в доме и во дворе. 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

4 1 3 Наблюдение 

– форма 

контроля 

3 Жучки.  4 1 3 Просмотр 

4 Осенний цветок 

 

4 1 3 Наблюдение 

– форма 

контроля 

5 Подводный мир 4 1 3 Контрольное 

задание 

6 Сказочный терем 4 1 3 Просмотр 

7 Паровозы 4 1 3 Контрольное 

задание 

8 Зимний лес. Сибирский зверек 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

4 1 3 Наблюдение 

– форма 

контроля 

9 Подсолнухи 4 1 3 Наблюдение 

– форма 

контроля 

10 Полет в космос 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

4 1 3 Контрольное 

задание 

11 Домашнее животное 4 1 3 Контрольное 

задание 

12 Вот моя деревня 4 1 3 Просмотр 

13 Рождественский натюрморт 4 1 3 Контрольное 

задание 

14 Новогодняя сказка 4 1 3 Наблюдение 

– форма 

контроля 

15 Новогодний натюрморт 4 1 3 Наблюдение 

– форма 

контроля. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

16 Новогодняя елка 4 1 2 Контрольное 
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задание 

                      Итого 66 16 50  

2 полугодие 

1 Окна и кошки 

 

6 1,5 4,5 Просмотр 

2 Джунгли 8 2 6 Контрольное 

задание 

3 Индийский слон 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

4 Грибочки 8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

5 «Кот в сапогах» 8 2 6 Контрольное 

задание 

6 «У Лукоморья дуб зеленый…» 8 2 6 Контрольное 

задание 

7 Скотный двор 8 2 6 Просмотр 

8 Пасхальный натюрморт 8 2 6 Контрольное 

задание 

9 Семья курицы и петуха 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

10 «Алиса в стране Чудес»  8 2 6 Наблюдение. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

 Итого 78 19,5 58,5  

 Всего за год 144 36 108  

 

Учебно-тематический план 

2 год обучения 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во часов Форма 

аттестации Всего Теория Практика 

1 полугодие 

1 Знакомство.  Инструктаж по технике 

безопасности. Программа работы на текущий 

год. Осенний натюрморт из листьев 

 

8 

 

2 

6 Промежуточ

ная 

аттестация 

2 «Серая шейка» 8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

3 Натюрморт из керамических сосудов разного 

размера и формы 

8 2 6 Просмотр 

4 Моя семья 8 2 6 Просмотр  

5 Первый снег 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

6 Натюрморт с натуры в декоративном 

исполнении 

8 2 6 Контрольное 

задание 

7 «Красная Шапочка» 8 2 6 Наблюдение 



19 

 

– форма 

контроля 

8 «Дед Мороз и Снегурочка» 8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

9 Новогодняя елка 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

2 0,5 1,5  

 Итого 66 16,5 49,5  

2 полугодие 

1 Праздничный натюрморт (с тортом и 

хлебами) 

6 1,5 4,5 Наблюдение 

– форма 

контроля 

2 Комнатный цветок с драпировками с натуры 8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

3 Рисунок с натуры ветки дерева 8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

4 Пингвины на льдинах 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

8 2 6 Контрольное 

задание 

5 Натюрморт в красной гамме (натурный) 8 2 6 Контрольное 

задание 

6 Сельский пейзаж 8 2 6 Просмотр 

7 Морской пейзаж 

Возможно дистанционное занятие (2 раза по 

30 мин.) 

8 2 6 Контрольное 

задание 

8 Кувшин с орнаментом 8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля 

9 Портрет «Весны»  8 2 6 Наблюдение 

– форма 

контроля. 

Промежуточ

ная 

аттестация 

10 Салют ко дню Победы 8 2 6 Контрольное 

задание 

 Итого 78 19,5 58,5  

 Всего за год 144 36 108  
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Содержание разделов программы 

 

1 год обучения 

I полугодие 

 

Тема №1. Золотая осень  

Теория: Исаак Левитан и его картина «Золотая осень», описание картины. Особенности 

изображения осеннего леса.  

Практическое задание: компоновать в формате различные виды деревьев. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму, согласно состояния дня. 

Выполнить работу живописными средствами. 

 

Тема №2. Кошка в доме и во дворе  

Теория: Домашние животные: кошки, необычные ситуации, связанные с кошачьими 

проказами. Понятие «пропорции кошки». Виды кошек. Кошка в разных ракурсах.  

Практическое задание: Выбрать сюжет с кошкой. компоновать в формате изображение 

кошки. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Выполнить работу живописными или графическими средствами. 

Для дистанционного урока по теме «Кошка в доме и во дворе» снят видеофильм из двух 

частей, каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает, как ведет себя кошка в доме и во дворе, 

иллюстрируя рассказ фотографиями кошки и иллюстрациями картин известных художников. 

Далее беседа о возможной композиции в доме и во дворе, о формате работы. Педагог на листе 

рисует и  показывает, как создаются композиции. Затем предлагается выбрать композицию и 

нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все выполненные предварительные рисунки 

фотографируются и посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – гуашь. Педагог предлагает 

несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно использовать при 

создании композиции в цвете – пишет одну из созданных в первой части композиций. 

Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых композиций на 

Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на Ватцапп. 

 

Тема №3. Жучки  
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Теория: Насекомые: жуки (разнообразие, внешний вид, размеры). Особенности 

композиции. Ритм. 

Практическое задание: компоновать 5-6 жуков, разбегающихся в разные стороны из 

центра. Жуки должны быть разного размера и создавать определенный ритм. Выбрать 

цветовую гамму с ограниченным количеством цветов. 

 

Тема №4. Осенний цветок  

Теория: Краски осени: цветы, растущие в это время года. Виды осенних цветов 

(гладиолусы, флоксы, астры).    

Практическое задание: компоновать букет из разных цветов в заданном формате. 

Выполнить подготовительный линейный рисунок, продолжить работу в технике фломастер в 

черно-белом варианте с использованием пятна и разнообразных фактур. 

 

Тема №5. Подводный мир  

Теория: Подводный мир: окрас и форма подводных обитателей. Понятие декоративной 

композиции. Ритм темных и светлых пятен (темное на светлом, светлое на темном). 

Практическое задание: Выбрать сюжет. компоновать несколько подводных обитателей в 

формате. Выполнить подготовительный линейный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема №6. Сказочный терем  

Теория: Понятие «терем». Конструкция терема (стены, крыша, двери, окна, балконы, 

антресоли, башенки, крыльцо, наличники, навесы).  

Практическое задание: компоновать в формате изображение терема. Выполнить 

подготовительный линейный рисунок всех составляющих терема. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема №7. Паровозы  

Теория: Вокзалы и поезда, вагоны и пассажиры. Понятия: ритм, повтор, множество. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. компоновать и выполнить работу графическими 

средствами в черно-белом варианте. 

 

Тема №8. Зимний лес. Сибирский зверек  
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Теория: Фауна родного края, особенности их обитания. Пропорции животных, их 

движение. Понятие «два плана»: передний - яркий, крупный, подробный; задний – светлый, 

мелкий, обобщенный. 

Практическое задание: Выбрать, прорисовать и закомпановать животное в формате на 

фоне леса. Выполнить работу живописными средствами, используя цветовую гамму на два 

плана. 

Для дистанционного урока по теме «Зимний лес. Сибирский зверек» снят видеофильм из 

двух частей, каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает, как выглядит лес зимой и какие у нас в 

регионе водятся животные, иллюстрируя рассказ фотографиями лесных зверей и зимнего леса, 

а также иллюстрациями картин известных томских художников (Завьялов, Шумилкин, 

Шафигулин). Далее беседа о возможной композиции, о формате работы. Педагог на листе 

рисует и показывает, как создаются композиции. Затем предлагается выбрать композицию и 

нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все выполненные предварительные рисунки 

фотографируются и посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – акрил. Педагог предлагает 

несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно использовать при 

создании композиции в цвете – пишет одну из созданных в первой части композиций. 

Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых композиций на 

Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на Ватцапп. 

 

Тема № 9. Подсолнухи  

Теория: Художник Винсент Ван Гог, его творчество.  Любимый цветок Ван Гога. 

Картина Ван Гога «Подсолнухи». Особенности цвета и формы. Теплые и холодные цвета. 

Практическое задание: компоновать в формате несколько крупных подсолнухов с 

листьями. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить работу в яркой теплой 

цветовой гамме живописными средствами. 

 

Тема №10. Полет в космос  

Теория: Космос и Вселенная. Планеты Галактики. Космические корабли и космонавты. 

Земля из иллюминатора (фотографии и иллюстрации). Пропорции фигуры человека в 

движении.  
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Практическое задание: компоновать космический корабль и фигуры космонавтов в 

движении на фоне Галактики. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить 

работу графическими или живописными средствами. 

Для дистанционного урока по теме «Полет в космос» снят видеофильм из двух частей, 

каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает, солнечной системе, о планетах, солнце, 

звездах, галактике, иллюстрируя рассказ фотографиями и иллюстрациями картин известных 

художников. Далее беседа о возможной композиции, о формате работы. Педагог на листе 

рисует и  показывает, как создаются композиции. Затем предлагается выбрать композицию и 

нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все выполненные предварительные рисунки 

фотографируются и посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – фломастеры. Педагог предлагает 

несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно использовать при 

создании композиции в цвете – раскрашивает фломастерами одну из созданных в первой части 

композиций. Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых 

композиций на Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на 

Ватцапп. 

 

Тема №11. Домашнее животное 

Теория: беседа о домашних любимцах. Демонстрация фотографий. Повадки и смешные 

истории. 

Практическое задание: выбор домашнего животного и среды обитания. Создание 

композиции и колористическое решение. 

 

Тема №12. Вот моя деревня 

Теория: Деревенские пейзажи. Домашний скот: коровы, овцы, собаки, козы, свиньи, 

куры, гуси и т.д. Деревенские домики. Пейзажи. Демонстрация фотографий на эту тему. 

Демонстрация сельских пейзажей с домашним скотом русских художников. Обсуждение. 

Практическое задание: выбор сюжета. Построение пейзажа. Работа над передним 

планом. Размещение домашних животных. Работа над цветом. Создание колорита. 

 

Тема №13. Рождественский натюрморт 

Теория: Понятие «натюрморт» и правила его построения. Рождественский натюрморт – 

атрибуты. Фоны. Предметы. 
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Практическое задание: работа над тематическим натюрмортом с натуры. Создание 

композиции. Колорит. 

 

Тема №14. Новогодняя сказка 

Теория: учащиеся вспоминают новогодние сказки, педагог предлагает им 

дополнительные. Беседа о главных героях этих сказок. Одежда, внешние признаки, цвета, 

форма. Чудеса, сюжет. 

Практическое задание: работа над темой. Создание композиции с главным героем на 

переднем плане. Детальная работа над костюмом и атрибутами.  

 

Тема №15. Новогодний натюрморт 

Теория: Понятие «натюрморт» и правила его построения. Новогодний натюрморт – 

атрибуты. Фоны. Предметы. 

Практическое задание: работа над тематическим натюрмортом с натуры. Создание 

композиции. Колорит. 

 

Тема №16. Новогодняя елка  

Теория: Новогодняя (Рождественская) елка - традиционный атрибут Нового года и 

Рождества. История, украшение елки. Новогодняя елка в произведениях Э.Т. Гофмана и Х.К. 

Андерсена.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать изображение украшенной елки и 

персонажей (Дед Мороз, Снегурочка, лесные звери и птицы) с фоном.  Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

II полугодие 

Тема №1. Окна и кошки  

Теория: Домашние животные: коты, их вид и образ жизни (ночной и дневной), повадки. 

Пропорции и движение кошек. 

Практическое задание: Выбрать сюжет.  Компоновать несколько домов с окнами, в 

которых сидят коты и кошки. Внести детали домов: водосточные трубы, наличники, балконы, 

расположить в движении фигуры котов. Прорисовать линейное изображение. Выполнить 

работу графическими средствами с ограниченным количеством цветов. 

 

Тема №2. Джунгли  
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Теория: Понятие «джунгли»: растительный и животный мир джунглей. Образ жизни и 

внешний вид их обитателей.  

Практическое задание: выбрать сюжет. Закомпоновать одно (или несколько) животных в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую гамму, решить 

работу графическими или живописными средствами.  

 

Тема №3. Индийский слон  

Теория: Индийский (или азиатский) слон, внешний вид, социальное поведение, питание. 

Пропорции и движение слона.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать слона (одного или нескольких) с 

фигурами человека.  Выполнить линейный подготовительный рисунок. Составить цветовую 

гамму, решить работу графическими или живописными средствами. 

Для дистанционного урока по теме «Индийский слон» снят видеофильм из двух частей, 

каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает о слонах, о том, как одевают слонов 

индийские раджи, как выглядят слоны и слонята, как выглядят дворцы, на фоне которых можно 

изобразить слона и т.д., иллюстрируя рассказ фотографиями и иллюстрациями графических 

работ индийских художников. Далее беседа о возможной композиции, о формате работы. 

Педагог на листе рисует и  показывает, как создаются композиции и как простейшими 

движениями можно нарисовать слона. Затем предлагается выбрать композицию и нарисовать ее 

на листе ватмана карандашом. Все выполненные предварительные рисунки фотографируются и 

посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – фломастеры. Педагог предлагает 

несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно использовать при 

создании композиции в цвете – раскрашивает фломастерами одну из созданных в первой части 

композиций. Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых 

композиций на Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на 

Ватцапп. 

 

Тема №4. Грибочки  

Теория: Флора родного края: грибы.  Их виды, форма, цвет.   

Практическое задание: Закомпановать несколько крупных грибов разного вида. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу 

живописными или графическими средствами. 
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Тема №5. «Кот в сапогах»  

Теория: Сказка Ш. Перро: «Кот в сапогах». Описание кота автором.  Характер, повадки и 

поведение кота. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать фигуру кота с персонажами 

сказки (младший сын мельника, принцесса, людоед). Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема №6. «У Лукоморья дуб зеленый...»  

Теория: Пушкин А.С. «Руслан и Людмила». Описание автором сказочного дуба и 

персонажей сказки (кот, русалка, Черномор, Баба-Яга, Руслан и Людмила).  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать дуб и персонажей сказки в 

формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №7. Скотный двор  

Теория: Ферма, ее обитатели. Виды домашних животных и птиц. Пропорции животных. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать несколько крупных и мелких 

животных и птиц в формате на фоне построек фермы. Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема №8. Пасхальный натюрморт  

Теория: Православные праздники и их традиции: пасхальные крашеные яйца и куличи,  

свечи и веточки вербы. 

Практическое задание: Закомпановать несколько куличей, яиц, свечей и веточек вербы с 

различным фоном (открытое окно с видом на весенний пейзаж, на фоне интерьера). Выполнить 

линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №9. Семья курицы и петуха  

Теория: Домашние птицы: петух и курицы. Внешний вид, повадки. Пропорции и 

движение. 
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Практическое задание: Закомпановать крупно петуха и курицу с цыплятами на фоне трав 

и цветов (одуванчики, колокольчики, ромашки). Выполнить линейный подготовительный 

рисунок. Выбрать цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

Для дистанционного урока по теме «Семья курицы и петуха» снят видеофильм из двух 

частей, каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает о птичьем дворе, иллюстрируя рассказ 

фотографиями с изображением домашней птицы и работами на эту тему художников-

анималистов. Далее беседа о возможной композиции, о формате работы. Педагог на листе 

рисует и  показывает, как можно создать композиции на эту тему. Затем предлагается выбрать 

композицию и нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все выполненные предварительные 

рисунки фотографируются и посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их 

откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – фломастеры. Педагог предлагает 

несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно использовать при 

создании композиции в цвете – раскрашивает фломастерами одну из созданных в первой части 

композиций. Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых 

композиций на Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на 

Ватцапп. 

 

 

 Тема №10. «Алиса в стране чудес»  

  Теория: Английский писатель Кэрролл Льюис: «Алиса в стране чудес».  Главные герои 

сказки: Алис, Чеширский кот, кролик с карманными часами, мартовский заяц, королева.                 

 Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать Алису с персонажем сказки в 

выбранном формате. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую 

гамму. Исполнить работу графическими средствами. 

 

2 год обучения 

I полугодие 

 

Тема №1. Осенний натюрморт из листьев  

Теория: Форма листьев разных пород деревьев (тополь, береза, клен, рябина, дуб). 

Создание букета из веток и листьев в вазе симметричной формы.  Тон в живописи. 
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Практическое задание: компоновать вазу с букетом из веток и листьев. Выполнить 

линейный подготовительный рисунок. Букет выполнить в светлой тональности на темном фоне. 

Исполнить работу живописными средствами. 

 

Тема №2. «Серая Шейка»  

Теория: Д.Н. Мамин-Сибиряк и его сказка «Серая шейка». Главные герои сказки: лиса и 

уточка.  

Практическое задание: компоновать в формате фигуру лисы и уточки на фоне лесного 

пейзажа с озером. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Исполнить работу 

графическими или живописными средствами. 

 

Тема №3. Натюрморт из керамических сосудов различных размеров и формы  

Теория: Предметы быта. Их разнообразие, предназначение. Формы и пропорции 

различных симметричных сосудов. Приемы построения сосудов овальной формы.  

Практическое задание: компоновать несколько симметричных сосудов   овальной формы 

различного размера и конфигурации, расставить их в пространстве. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

 

Тема №4. Моя семья  

Теория: Понятие «групповой портрет» (поясной). Пропорции лица, полу-фигуры. 

Одежда персонажей. Создание образа папы, мамы, сына, дочки. 

   Практическое задание: компоновать групповой портрет в формате. Выверить пропорции 

лица, полу-фигуры. Выполнить линейный подготовительный рисунок по памяти. Создать 

индивидуальность образа членов семьи.  Исполнить работу графическими или живописными 

средствами. 

 

Тема №5. Первый снег  

Теория: Холодные оттенки зимы: падающий снег, метель, заснеженные дома и деревья.  

Ночной снегопад.  

Практическое задание: тонировать лист бумаги черной гуашью. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок домов, деревьев по тонированной бумаге. Исполнить работу 

живописными средствами гуашь в светлой, белой гамме. 

Для дистанционного урока по теме «Первый снег» снят видеофильм из двух частей, 

каждый по 30 мин.  
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В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает об осени и осенних красках, осенних 

гармониях, о наступлении первых холодов и первом снеге, иллюстрируя рассказ фотографиями 

и иллюстрациями картин известных художников (Саврасов, Васильев, Шишкин, Клевер и т.д.). 

Далее беседа о возможной композиции, о формате работы. Педагог на листе рисует и  

показывает, как создаются композиции, о линии горизонта, о планах в пейзаже. Затем 

предлагается выбрать композицию и нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все 

выполненные предварительные рисунки фотографируются и посылаются на Ватцапп к 

педагогу, который может их откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – гуашь. Педагог предлагает 

несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно использовать при 

создании композиции в цвете – пишет одну из созданных в первой части композиций. 

Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых композиций на 

Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на Ватцапп. 

 

Тема №6. Натюрморт с натуры в декоративном исполнении  

Теория: Понятие «натурный натюрморт в декоративном исполнении».  

Практическое задание: компоновать в заданном формате данные натурные предметы, 

соблюдая пропорции и их равновеликость. Выполнить построение линией. Исполнить в цвете в 

соответствии с натурой, обратив внимание на тон в цвете. 

 

Тема №7. «Красная Шапочка»  

Теория: Ш. Перро и его сказка «Красная Шапочка». Главные герои сказки: девочка и 

серый волк. Пропорции, движение фигур, их взаимосвязь.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать две фигуры в формате. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать образ Красной Шапочки и серого 

волка. Прорисовать костюм главных героев. Выбрать цветовую гамму. Выполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №8. «Дед Мороз и Снегурочка»  

Теория: Главные персонажи новогодней тематики. Пропорции, движение фигур, их 

взаимосвязь.  

Практическое задание: Выбрать сюжет.  Закомпановать две фигуры в формате. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать образ Деда Мороза и Снегурочки. 
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Прорисовать костюм главных героев. Выбрать цветовую гамму. Выполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

 

Тема №9. Новогодняя елка 

Теория: Новогодняя (Рождественская) елка - традиционный атрибут Нового года и 

Рождества. История, украшение елки. Новогодняя елка в произведениях Э.Т. Гофмана и Х.К. 

Андерсена.  

Практическое задание: Выбрать сюжет. Компоновать изображение украшенной елки и 

персонажей (Дед Мороз, Снегурочка, лесные звери и птицы) с фоном.  Выполнить линейный 

подготовительный рисунок. Исполнить работу графическими или живописными средствами. 

Для дистанционного урока по теме «Новогодняя елка» снят видеофильм из двух частей, 

каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает о том, как наряжали елку на Новый год в 

старину, о современных традициях, иллюстрируя рассказ фотографиями и иллюстрациями 

картин известных художников. Далее беседа о возможной композиции, о формате работы. 

Педагог на листе рисует и  показывает, как создаются композиции. Затем предлагается выбрать 

композицию и нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все выполненные предварительные 

рисунки фотографируются и посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их 

откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – гуашь. Педагог предлагает 

несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно использовать при 

создании композиции в цвете – пишет одну из созданных в первой части композиций. 

Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых композиций на 

Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на Ватцапп. 

 

2 полугодие 

 

Тема №1. Праздничный натюрморт (с тортом и хлебами)  

Теория: Традиции Рождества: молитва, праздничное угощение, зажигание свечей, 

колядки. 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать предметы праздничного 

натюрморта. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выбрать цветовую гамму. 

Выполнить работу живописными или графическими средствами. 
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Тема №2. Комнатный цветок с драпировками с натуры  

Теория: Понятие «натурный натюрморт в живописном исполнении».  

Практическое задание: компоновать данный комнатный цветок, поставить его на 

плоскость. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выполнить работу живописными 

средствами. 

 

Тема №3. Рисунок с натуры ветки дерева  

Теория: Внешний вид ветки: стебель, листья. Форма и размер листьев. Понятие тона и 

штриховки. Техника штриховки. 

Практическое задание: компоновать изображение ветки в заданном формате. Выполнить 

тоновую штриховку с натуры.  

 

Тема №4. Пингвины на льдинах  

Теория: Пингвины: их внешний вид, пропорции.  Образ жизни: колониями. Принципы 

работы в холодной гамме: разнообразие синих оттенков разной тональности.  

Практическое задание: компоновать несколько групп пингвинов (больших и маленьких) 

на льдинах. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Выполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

Для дистанционного урока по теме «Пингвины на льдине» снят видеофильм из двух 

частей, каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает об Антарктиде, о вечных льдах и 

пингвинах (какие бывают пингвины), иллюстрируя рассказ фотографиями и иллюстрациями 

картин известных художников. Далее беседа о возможной композиции, о формате работы. 

Педагог на листе рисует и  показывает, как создаются композиции с ледяными берегами и 

льдиной с пингвином или несколькими пингвинами. Затем предлагается выбрать композицию и 

нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все, выполненные учащимися, предварительные 

рисунки фотографируются и посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их 

откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите. Демонстрируются работы 

учащихся прошлых лет с пингвинами и ледяными пейзажами. Предлагается материал 

исполнения – фломастеры. Педагог предлагает несколько колористических гармоний и 

показывает, какие приемы можно использовать при создании композиции в цвете – 

раскрашивает фломастерами одну из созданных в первой части композиций. Учащимся 

предлагается работать в материале и присылать фото готовых композиций на Ватцапп. 

Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на Ватцапп. 



32 

 

 

 

Тема №5. Натюрморт в красной гамме (натурный)   

Теория: Разнообразие красных оттенков разной тональности. Пропорции предметов, их 

равновеликость.  

Практическое задание: компоновать данные предметы в заданном формате. Выполнить 

линейный подготовительный рисунок с учетом расстановки предметов в пространстве. 

Передать точный цвет и тон предметов относительно натуры.  

 

Тема №6. Сельский пейзаж  

Теория: Особенности построения пейзажа в два плана: крупный передний план и более 

мелкий второй план. Изображение переднего плана: домашние животные и люди. Изображение 

второго плана: сельские постройки (дома, сараи, скотный двор, поле, деревья). 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать фигуры домашних животных и 

людей на фоне сельских построек. Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать 

цветовую гамму. Исполнить работу живописными или графическими средствами. 

 

Тема №7. Морской пейзаж  

Теория: Понятие «морской пейзаж» на три плана: передний план (берег – постройки, 

растительность, птицы), второй план (море), третий план (горы, сопки, небо). 

Практическое задание: Выбрать сюжет. Закомпановать морской пейзаж на три плана. 

Выполнить линейный подготовительный рисунок. Создать цветовую гамму. Исполнить работу 

живописными или графическими средствами. 

Для дистанционного урока по теме «Морской пейзаж» снят видеофильм из двух частей, 

каждый по 30 мин.  

В 1 части педагог объявляет тему, рассказывает о море, скалистых берегах, различном 

состоянии воздушной среды, иллюстрируя рассказ фотографиями и иллюстрациями картин 

известных художников (Айвазовский, Порцеллис, Виллардс и т.т.). Далее беседа о возможной 

композиции, о формате работы. Педагог на листе рисует и  показывает, как создаются 

композиции, на каком уровне может быть линия горизонта. Затем предлагается выбрать 

композицию и нарисовать ее на листе ватмана карандашом. Все выполненные предварительные 

рисунки фотографируются и посылаются на Ватцапп к педагогу, который может их 

откорректировать.  

Во 2 части педагог рассказывает о цвете, о колорите, характере морского пейзажа. 

Демонстрируются работы учащихся прошлых лет. Предлагается материал исполнения – гуашь. 
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Педагог предлагает несколько колористических гармоний и показывает, какие приемы можно 

использовать при создании композиции в цвете – пишет одну из созданных в первой части 

композиций. Учащимся предлагается работать в материале и присылать фото готовых 

композиций на Ватцапп. Рецензии на выполненные работы педагог посылает в группу на 

Ватцапп. 

 

Тема №8. Кувшин с орнаментом  

Теория: Понятие «орнамент в полосе» (геометрический или растительный).  

Практическое задание: компоновать максимальное изображение кувшина, поделив его 

на несколько разной ширины полос. Выбрать орнамент. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок.  Исполнить его живописными или графическими средствами. 

 

Тема №9. Портрет «Весны»  

Теория: Женский образ весны. Краски весны: голубая, синяя, светло-зеленая.  

Практическое задание: компоновать в формате женский портрет. Создать образ весны: 

венок из первых цветов, светлый русский сарафан и блуза. Выполнить линейный 

подготовительный рисунок, соблюдая пропорции лица и полу-фигуры с руками. Создать 

цветовую гамму пастельных тонов. Исполнить работу живописными или графическими 

средствами. 

 

Тема №10. Салют ко дню Победы 

Теория: Праздник 9 мая – День Победы. Главные атрибуты: георгиевская ленточка, 

орден Победы, Салют над Кремлем, военные машины. Краткая история. Традиции праздника. 

Фотографии событий. 

Практическое задание: Композиционное размещение. Центр композиции. Цветовое 

решение. Фор-эскиз. Перенос на лист. Работа красками или цветными фломастерами 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 

 

Методы обучения: 

1. Метод наглядной демонстрации (красочно оформленные альбомы, книги по 

изобразительному искусству, работы учеников); 

2. Объяснительно-иллюстративный метод (показ практических приемов работы с 

художественными, графическими и живописными материалами в словесном 

сопровождении);  
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3. Словесные методы: рассказ, беседа с элементами диалога; 

4. Репродуктивный метод; 

5. Частично-поисковый метод; 

6. Практические методы (упражнения, практические работы) 

Метод наглядной демонстрации – этот метод нужен для полноценного проведения 

занятия потому, что учащимся необходимо развивать воображение, учится точно копировать 

изображение, знакомиться с новыми образами, ландшафтами и т.д., чтобы использовать 

полученные знания для создания композиций. 

Объяснительно-иллюстративный метод – необходим, чтобы учащиеся смогли понять 

способы и приемы работы в тех или иных художественных материалах, как графических, так и 

живописных. Педагог должен продемонстрировать учащимся способы работы в различных 

техниках, так как объяснения словесного недостаточно. 

Словесные методы – рассказ и беседа необходимы на занятиях изобразительного 

искусства потому, что между педагогом и учащимися должны завязаться доброжелательные 

отношения и рассказ учителя послужит толчком для выбора композиции, цветовой гаммы. 

Вовремя беседы педагог всегда вдохновляет и направляет учащегося; 

Репродуктивный метод - способ организации деятельности учащихся по 

неоднократному воспроизведению сообщённых им знаний и показанных способов действий. 

Этот метод обогащает учащихся знаниями, умениями и навыками, формирует основные 

мыслительные операции, но не гарантирует творческого развития. Чтобы, например, понять 

какие цвета относят к холодной или теплой гамме, учащемуся необходимо выполнить ряд 

коротких упражнений на смешивание цветов теплой или холодной гаммы. 

Частично-поисковый метод - или эвристический метод обучения, метод, при котором 

учитель выдвигает проблему, ставит задачу и организует участие учащихся в выполнении 

отдельных шагов поиска в решении проблемы (задачи). Чтобы осуществлять работу над 

определенной композицией необходимо определиться с главной идеей, которую озвучивает 

педагог, после чего учащиеся должны развить эту идею в деталях (колористическое и 

композиционное решение) и осуществить самостоятельно поисковую работу по сбору 

материала (открытки, книги, поиск картинок на тему в интернете).  

Практические методы – это основные методы в работе над короткими упражнениями и 

композициями. 

 

Формы проведения занятий 

1. групповая форма; 

2. индивидуально-групповая; 
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3. фронтальная форма; 

4. дистанционная; 

5. экскурсия. 

Групповая форма – это такая форма организации деятельности учащихся, при которой в 

классе создаются небольшие группы примерно из трех или пяти учащихся для совместной 

учебной работы. Такая форма необходима на занятиях по изобразительному искусству, когда на 

уроке реализуется несколько вариантов заданий одновременно;  

Индивидуально-групповая форма – необходима для того, чтобы была возможность в 

процессе группового занятия помочь и дать индивидуальную консультацию тем учащимся, 

которым это необходимо. 

Фронтальная форма - при правильной деятельности педагога, повышает 

работоспособность аудитории. Такая форма предполагает постоянный контроль педагога за 

каждым учащимся в студии для того, чтобы поддерживать их активность и увлеченность. 

Педагог, при этом, определяет, комфортный для всех студийцев, темп работы. 

Дистанционная форма – предполагает работу с учащимися с использованием интернет-

платформ Zoom, Whatsapp, ВК, Googl диск и т.д. 

Экскурсия – учащиеся должны знать азы мирового изобразительного искусства, поэтому 

экскурсия в Художественный музей является неотъемлемой частью художественного 

образования. Учащиеся также должны знать историю родного края, быт, одежду, интерьеры 

прошлого для выполнения композиций на исторические темы, поэтому необходимы 

постоянные экскурсии в Краеведческий музей. 

 

Условия реализации программы 

1. Наличие образовательной программы. 

2. Фонд методических разработок педагогов. 

3. Литература для детей и педагога, журналы, открытки, альбомы. 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Промежуточная аттестация 

 Наблюдение за работой учащихся 

 Групповые просмотры 

 Контрольное задание по теме 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка 
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Промежуточная аттестация – необходима для фиксации и определения результатов 

освоения программы 3 раза в год – в сентябре, в декабре, в мае. 

Параметры и критерии оценки промежуточной аттестации представлены в пункте 

«Ожидаемые результаты и способы определения их результативности». Результаты по 

трехбалльной системе заносятся в «Диагностическую карту» три раза в год. Основным методом 

здесь является метод наблюдения в процессе занятий. 

Задачей промежуточной аттестации является определение уровня начальной 

подготовленности учащихся в сфере изобразительного искусства, а также уровня их 

психомоторного развития, она так же преследует цель определения эффективности 

педагогического воздействия. Основным методом является наблюдение за учащимися. 
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Диагностическая карта 2 года обучения 

№ Ф.И. 

учащего

ся 

Год 

рождени

я 

Параметры 

С
л

о
ж

н
а
я

 к
о
м

п
о
зи

ц
и

я
  

П
ер

ед
а
ч

а
 о

б
ъ

ем
а

 

П
ер

ед
а
ч

а
 

п
р

о
ст

р
а
н

ст
в

а
 

К
о
м

м
у
н

и
к

а
б
ел

ь
н

о
ст

ь
 

 

Л
о
к

а
л

ь
н

о
ст

ь
 ц

в
ет

а
 

Р
а
б
о
т
а
 в

 м
а
т
ер

и
а
л

е
 

Л
ес

си
р

о
в

к
а

 

К
о
р

п
у
сн

о
е 

п
и

сь
м

о
 

И
т

о
г
о
 

1  

 

          

2  

 

          

 



37 

 

При подсчете баллов по каждому учащемуся можно определить уровень освоения 

программы, в общем по каждой группе и по объединению в целом. 

Определение общего уровня каждого учащегося, после подсчета баллов по всем 

параметрам: 

от 1 до 9 баллов – низкий уровень освоения программы учащимся; 

от 10 до 17 баллов – средний уровень освоения программы учащимся; 

от 18 до 24 баллов – высокий уровень освоения программы учащимся. 

После этого подсчитывается процентное соотношение уровней освоения по группам и по 

объединению, и результат заносится в сводную таблицу. 

 

Сводная таблица 

 Высокий уровень 

% 

Средний уровень 

% 

Низкий уровень 

% 

На начало учебного 

года 

   

На середину учебного 

года 

   

На конец учебного 

года 

   

 

По этой таблице можно провести анализ результативности данной программы. 

 

Наблюдение за работой учащихся – основная форма контроля, которую педагог 

использует на каждом занятии, при наблюдении за учащимся можно сразу выявить ошибки, 

которые он допускает и исправить их. 

Групповые просмотры – проводятся в конце каждого занятия и направлены на то, 

чтобы каждый учащийся мог профессионально оценивать свою работу и работы своих 

одноклассников. 

Контрольное задание по теме – необходимо, чтобы педагог мог контролировать 

навыки и умения учащихся по пройденному заданию. 

 

Виды образовательной деятельности, их краткая характеристика 

Отличительная особенность программы в том, что она знакомит учащихся с основными 

дисциплинами, изучаемыми в детской художественной школе: «Рисунок», «Живопись», 

«Композиция». 
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Рисунок – изображение, выполненное графическими средствами. Рисунок может быть 

самостоятельным и законченным произведением, выполненным различными графическими 

материалами: простой и цветные карандаши, фломастеры, уголь, пастель, туш и другие. 

Рисунок может быть подготовительным для выполнения композиции и живописи; используется 

на протяжении всего периода обучения. 

Живопись – изображение, выполненное живописными материалами: красками (гуашь, 

акварель).  Главным средством выразительности в живописи является цвет. Цвет - это один из 

признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение. Цвет может лепить 

форму предмета, изображать красоту окружающего мира, выражать чувства, определенное 

эмоциональное состояние. Ребенок, осваивая окружающий мир, культуру общества, в том числе 

и цветовую культуру, должен овладеть определенными эталонами цвета, то есть научиться 

видеть мир во всем многообразии цвета и систематизировать то, что видит, и то, с чем он 

действует.  

Композиция в изобразительном искусстве – это построение художественного 

произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением. Композиция - 

расположение изображения на плоскости; изображение придуманного или заданного сюжета.   

Правила, приемы и средства композиции 

средства композиции: формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, 

контраст, светотень, цвет, декоративность, симметрия и асимметрия, целостность, открытость и 

замкнутость; 

композиционные правила: передача движения, покой, золотое сечение; 

приемы композиции: передача ритма, симметрии и асимметрии, равновесие частей 

композиции, выделение сюжетно-композиционного центра. 

Композиция включает в себя различные жанры изобразительного искусства: натюрморт, 

портрет, пейзаж, жанровую композицию. Композиция выполняется в различных техниках: 

декоративной, живописной, графической. 

 

Работа по созданию и развитию коллектива 

1. Совместные мероприятия по организации досуга. 

2. Коллективные просмотры работ с их последующей оценкой. 

3. Участие во внеаудиторных мероприятиях: выставки, конкурсы разного уровня. 

 

Работа с родителями 

1. Проведение родительских собраний (не реже двух раз в год). 

2. Практические светы и рекомендации родителям по интересующей проблеме. 
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3. Организация выставок детских работ. 

4. Участие родителей в подготовке и проведении праздников, досуга. 

5. Эксперсс – опросы родителей. 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

 

 

Материально-техническое оснащение занятий 

1. Фонд работ учащихся. 

2. Наглядные пособия: муляжи овощей и фруктов, предметы быта. 

3. Материалы: бумага, карандаши графитные и цветные, фломастеры, мелки, 

акварель, гуашь, резинки, кнопки. 

4. Оборудование: мольберты, табуретки, подиумы, софиты 

5. Драпировки. 

 

Информационное обеспечение программы 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: интернет, электронные 

издания книг по искусству, красочных альбомов на разные темы (Природа, животные, птицы и 

т. д.) 

Дидактическое оснащение программы 

Раздаточный материал и плакаты с таблицами по цветоведению, красочно изданные 

альбомы, книги, фотографии и т.д. 
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Кадровое обеспечение: один педагог со специальным и педагогическим образованием. 
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Список литературы  

Список литературы для детей и родителей 

1. Алёхин А.Д. Когда начинается художник. Книга для учащихся - М.: Владос, 2000 г. 

2. Баткус М. Рисунок: Пер. с англ./ Майкл Баткус. - М.: ООО «Издательство АСТ2»: ООО 

«Издательство Астрель. 2004. - 31, (1) с.: ил. - (серия «Первые шаги»). 

3. Гервер В.А.  Творчество на уроках ИЗО. Книга для ученика. Дом педагогики - М, 2001. 

4. Девчонки и мальчишки. Школа ремесел. Ежемесячный журнал для подростков.- М.: 

ООО «Формат-М». 

5. Донсон К. Наброски и рисунок \ Пер. с англ. Н.В.Кремко; Худ.обл.М.В.Драко.-2-е изд.-

Мн.: ООО «Попурри»,2003.-104с.:ил.+24с.цв.вкл.-(Серия «Первые шаги»). 

1. 6.Искусство - детям. Рабочие тетради -  М.: Мозаика-Синтез. 

6. Ким Солга. Учимся рисовать. — М.: Гамма, 1998. 

7. Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. Журнал- М.: Либерея-

Бибинформ. 

8. Коллекция идей. Журнал.- М.: ЗАО «Эдипресс-Конлига». 

9. Коротеева Е.И.Я учусь рисовать.- М.:ОЛМА-ПРЕСС,2005.-32с.: ил. (Серия «Умное 

поколение. Школа творчества»). 

10. Минц Н.Д. Рабочая тетрадь по изобразительному искусству. 4 тома.-М.:  

Просвещение,2001. 

11. Мои первый журнал по русской истории-МАТУШКА. Детский исторический журнал.- 

М.:ООО «Печатные Традиции» 

12. Павлова А.А. Корзинова Е.И. Графика и черчение.-М.: Владос, 2001.  

13. Паррамон Х. Как писать натюрморт.-М.: АРТ-Родник , 2000.  

2. 15. Паррамон Х. Как рисовать портрет.-М.: АРТ-Родник,   2000. 

17. Платонов А.   Я рисую. Учебник. Выпуск 1.-М.:  ЦГО, 1996. 

18. Платонов А.  Я рисую. Учебник. Выпуск 2.-М.: ЦГО, 1996. 

19. Рымарь Н.Н. Как нарисовать лошадь— М .: ACT; Донецк: Сталкер, 2008. - 31, [1]с: ил. 

— (Серия «Волшебный карандаш»). 

20. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 зданий и других сооружений/Пер. с англ.; Худ. обл. М. В. 

Драко.— 3-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2003.— 56 с.:ил. 

21. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 самолётов и космических кораблей / Пер. с англ»; Худ- обл. М- 

В. Драко.— 2-е изд.— Мн.: ООО «Попурри», 2000.— 56 с.:ил. 

22. Эймис Л. Дж. Рисуем 50 танков, самолётов и вертолётов / Худ. П. С. Богданов, А. А. 23. 

Борозенников, М.В.Драко.— Мн.: ООО «Попурри», 2002.— 56 с.:ил. 
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23. www.karapuz.com (Издательский дом «Карапуз» предлагает широкий выбор 

развивающей литературы для дошкольников и младших школьников, а также 

методические пособия для воспитателей, преподавателей и родителей) 

 

Литература, используемая педагогом 

Основной список: 

 

1. Albert Marquet. Plages et Ports. Musee Paul Valery, 1992. 

2. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. - М.: лист.1998.-144с. ( Серия «Через игру –к 

совершенству»). 

3. Буйлова Л.Н., Филиппова Е.А.; Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей: Учебно-методическое пособие. – М.: МИФИ, 1999. 

4. Возвращение к истокам: Народное искусство и детское творчество: Учеб. - метод. 

Пособие. /Под ред. Т.Я.Шпикаловой, Г.Я.Поровской.- 

Гуманитар.изд.центрВЛАДОС,2000.-272с.:ил.-(Воспитание и дополнительное 

образование детей). 

5. Горячева М.А. Первые шаги в мире искусства, Просвещение, 1991. 

6. Доронова Т.В., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре: Младшая возрастная группа: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС,2004 -152с.: ил. 

7. Доронова Т. Н. Из ДОУ- в школу.Пособие для дошкольных образовательных 

учреждений (примерное тематическое планирование занятий) -М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 

2007 -232с. 

8. Дрезнина М. Г.  Каждый ребенок - художник. Обучение дошкольников рисованию. — 

М.: Ювента, 2002. 

9. Ермолаева Т.И., Логинова Л.Г. Педагогические технологии в сфере дополнительного 

образования. – Москва-Самара, 1998. 

10. Ершова    А.П.,    Захарова    Е.А.    Искусство    в    жизни    детей: опыт художественных 

занятий с младшими школьниками. Книга для учителя -М; Просвещение, 1999. 

11. Изобразительное искусство в школе. Научно-методический журнал –М.: 

Изобразительное искусство в школе. 

12. Искусство в школе. Общественно педагогический и научно-методический журнал- М.: 

Искусство в школе  

13. Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов - М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

http://www.karapuz.com/
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14. Комарова Т.С.Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

воспитателей и педагогов - М.: Мозаика-Синтез, 2006-126-128с.: цв.вкл. 

15. Комарова Т.С. Программа воспитания и обучения в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006 -192с.: цв.вкл. 

 

Дополнительный список: 

 

1. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском саду». 

\Под ред. В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой -3-е изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-Синтез,2006 -

400с. 

2. Неменцкий Б.М. Изобразительное искусство и художественный труд-; Просвещение, 

1991. 

3. Никологорская О. А. Волшебные краски. Книга для детей и родителей. — М.: АСТ-

Пресс, 1997. 

4. Поем, танцуем и рисуем. Журнал - М.: ТиО. 

5. Программы: Изобразительное искусство, Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства. - М.: Просвещение, 1994.  

6. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 1998. 

7. Сокольникова Основы живописи. Учебник по ИЗО Шпикалова. Изобразительное 

искусство. -М.: Просвещение,1994. 

8. Снова о ИЗО, Сборник «Искусство в школе XXI» - М.: 2000 г. 

9. Sotheby's Art at Auctio n. The art Market Review 1992-93. Conran Octopus Limited, 1993. 

10. Творчество как среда образования. Международный сборник. Новые ценности 

образования. №4.,2001 г. 

11. Требования к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей/Внешкольник. 2003. - №9. 

12. http://www.mavicanet.com/ 

13. WWW.ARTRUSSIA.RU 
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