
Пояснительная записка 

 

Ребенок не рождается способным к той или иной деятельности. Его способности 

формируются, складываются, развиваются только в соответствующей и правильно 

организованной деятельности, в течение длительного времени, под влиянием воспитания 

и обучения.  

Актуальность ее заключается в том, что данная программа предполагает развитие в 

обучающихся природных задатков, творческого потенциала, специальных способностей, 

позволяющих ему самореализоваться в различных видах и формах художественно- 

творческой деятельности. За основу была взята программа Копцевой Т. А. «Природа и 

художник», которая представляет собой курс обучения изобразительному искусству на 

протяжении четырех лет обучения.  

Новизна данной программы в том, что она решает более узкие задачи, включает задания 

- по региональному компоненту в разделах «Мир природы», «Мир животных» 

- прикладному искусству.  

 Цель и задачи программы 

Цель данной программы заключается в изучении основ изобразительного искусства 

и декоративно – прикладного искусства.  

Задачи программы: 

Обучающие 

- Научить работать с оборудованием и красками; 

- Обучить «языку изобразительного искусства»; 

Развивающие: 

- Развить аккуратность, грамотное сочетание цветов; 

- Развить эстетический вкус; 

 -Развить цветоощущение, зрительную память, художественно-творческую активность, 

художественные способности, фантазию; 

Воспитательные: 

- Воспитать любовь к прекрасному; 

- Воспитать любовь к родному краю; 

- Воспитать трудолюбие, аккуратность, доброту, ответственность.   

Характеристика программы 

Тип - дополнительная, образовательная. 

Направленность - художественно- эстетическая. 

Вид - модифицированная. 

Классификация: 

По признаку - общеразвивающая, 

По характеру деятельности - развивающая художественную одаренность, 

По возрастному признаку - разновозрастная,  

По масштабу деятельности - учрежденческая, 

По срокам реализации- 4 года. 

Организационно- педагогические основы обучения. 

Занятия творческого объединения «Юный художник» проводятся на базе Центра 

дополнительного образования детей № 36 и СОШ № 36. 

Программа составлена для обучающихся 7-12 лет,  рассчитана на 4 года обучения. 

Обучающиеся набираются в группы на добровольных условиях и отчисляются за 

прогулы. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.1251-02 количество детей на занятиях 1-го и 

2- го года обучения 15 человек.  

Продолжительность образовательного процесса: 

- I год обучения:  2 академических часа в неделю(с 10 минутным перерывом между 

академическими часами), всего 72 часа. 
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- II год обучения: 4 академических часа в неделю (с 10 минутным перерывом между 

академическими часами), всего 144 часа в год. 

- III год обучения: 4  академических часа в неделю (с 10 минутным перерывом между 

академическими часами), всего 144 часа в год. 

5 академических часов в неделю, всего 180 часов в год; 

- IV год обучения: 4  академических часа в неделю (с 10 минутным перерывом между 

академическими часами), всего 144 часа в год. 

 

В дополнительном образовании учебный год (согласно нормативным документам), - 36 

учебных недель, поэтому 4х36 = 144 часа в год, 2x36=72 часа, 5x36=180 

Рекомендуемое расписание: 

Год обучения Продолжительность  

1- го занятия в 

академическом часе 

Кол-во занятий 

в неделю 

Всего часов в 

неделю 

Всего часов в 

год 

1год 30 мин 1 2 72 

2 год 40 мин 2 4 144 

3 год 40 мин 2 4 144 

3 год 40 мин 2 5 180 

4 год 40 мин 2 4 144 

 

Формы проведения занятий: 

-групповые; 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

По окончании I года обучения учащиеся должны знать: 

 что изображает художник, с помощью каких материалов; 

 названия главных цветов; 

 правила смешивания красок; 

 технические способы работы кистью, красками (разводить); 

 эмоциональные характеристики цвета; 

 свойства цветов; 

 особенности работы гуашью; 

 элементарные правила смешивания красок для получения составных цветов. 

уметь: 

 свободно работать карандашом, гуашью; 

 определять величину и расположение изображения в зависимости от размера листа; 

 навыки композиционного решения на листе; 

 образно мыслить и воображать; 

 использовать элементы композиции; 

 выполнять эскизы к иллюстрациям сказок. 

 

По окончании II года обучения учащиеся должны знать: 

 особенности языка следующих видов изобразительного искусства: живописи, 

графики, скульптуры, архитектуры; 

 основные жанры изобразительного искусства; 

 выдающиеся произведения русского изобразительного искусства и произведения 

художников своего края; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 композиционные приемы; 

уметь: 

 работать на заданную тему; 

 пользоваться различными художественными материалами и техниками; 



 3 

 добиваться художественно-образной выразительности в композиции; 

 выделять сюжетно-композиционный центр; 

 выбирать размер изображения по отношению к формату листа; 

 передавать движение в композиции и равновесие; 

 передавать ритм; 

 подчинять второстепенное главному в композиции; 

 выбирать выразительный сюжет тематической композиции. 

 

По окончании III года обучения учащиеся должны знать: 

 произведения выдающихся мастеров живописи; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 основные пропорции человеческого тела; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 основные характеристики цвета. 

уметь: 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 изображать пространство с учетом перспективы; 

 подчинять второстепенное главному в композиции; 

 пользоваться различными художественными материалами и техниками; 

 самостоятельно выполнять различные учебные и творческие задания, используя 

знания основ изобразительной грамоты; 

 добиваться художественно-образной выразительности в композиции; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу по эскизам и сбору материала; 

 владеть разными приемами работы акварелью, гуашью; 

 

По окончании IV года обучения учащиеся должны знать: 

 произведения выдающихся мастеров живописи; 

 особенности художественных средств различных видов и жанров изобразительного 

искусства; 

 законы композиции, живописной грамоты; 

 различные приемы работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 характеристики цвета 

 основные понятия техники батик 

 материалы и инструменты, применяемые в батике. 

уметь: 

 связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом изображения; 

 работать на выбранную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 подчинять второстепенное главному в композиции; 

 пользоваться различными художественными материалами и техниками; 

 самостоятельно выполнять различные учебные и творческие задания в технике 

батик, используя знания основ изобразительной грамоты; 

 добиваться художественно-образной выразительности в композиции; 

 выбирать наиболее выразительный сюжет тематической композиции и проводить 

подготовительную работу по эскизам и сбору материала; 

 владеть разными видами батика; 

 самостоятельно использовать основные приемы, способы, средства композиции в 

творческой работе. 
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По окончанию четырехлетнего курса обучающиеся могут продолжить обучение в 

Республиканском центре дополнительного образования, Детской  художественной школе, 

Гимназии искусств. 
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II. Учебно-тематическое планирование на I год обучения (2 часа в неделю) 

 
№ Название темы, раздела Всего часов Теория  Практика 

Раздел I. Мир природы 16 8 8 

1.1. Ведение. Чем рисует художник? Знакомство 

с гуашью. Три основных цвета 
Входящий контроль 

2 1 1 

1.2. Краски неба (гуашь, акварель) 2 1 1 

1.3. Ковер из осенних листьев (гуашь) 2 1 1 

1.4. Царство деревьев (НРК) (гуашь) 2 1 1 

1.5. Осенний лес (аппликация) 2 1 1 

1.6. Растения у нас дома (гуашь) (НРК) 2 1 1 

1.7 Осенние дары (гуашь) (НРК) 2 1 1 

1.8. Итоговая работа «Ангел осени» (гуашь) 2 1 1 

Раздел II. Мир животных 10 5 5 

2.1. Царство птиц (сова) (НРК) 2 1 1 

2.2. Прекрасные бабочки (фломастеры) 2 1 1 

2.3. Тайны подводного царства (гуашь) 2 1 1 

2.4. Кто на себе свой дом носит? Рисование 

черепахи, у литки (фломастеры) 

2 1 1 

2.5. Маленький ежик, четверо ножек 2 1 1 

Раздел III. Мастерская Деда Мороза 8 2 6 

3.1. Символ Нового года (соленое тесто) 2 1 1 

3.2. Пушистая елочка (аппликация, коллаж) 2 1 1 

3.3. Новогодняя открытка (смешанная техника) 

Промежуточный контроль 

2 0 2 

3.4. Новогодние игрушки (смешанная техника) 2 0 2 

Раздел IV. Мир сказок и фантазий 28 11 17 

4.1. Сказочный транспорт 2 1 1 

4.2. Знакомство с основными цветами. Холодное 

царство (аппликация) 

4 1 3 

4.3. Теплое, цветущее царство (теплая гамма 

цветов) 

4 1 3 

4.4. Серебряное королевство 4 1 3 

4.5. Чудо- дерево 2 1 1 

4.6. Чудо цветок. Открытка к 8 Марта 

(аппликация) 

2 1 1 

4.7. Жар-птица (гуашь) 2 1 1 

4.8. Чудо - юдо рыба кит 2 1 1 

4.9. Печка, печка! Расскажи сказку 2 1 1 

4.10 «И днем и ночью кот ученый все ходит по 

цепи кругом» (рисование кота) 

2 1 1 

4.11 Рисуем сказочных персонажей 4 1 3 

Раздел V. Мы путешественники 10 5 5 

5.1. Путешествие на Африканский континент 

(цветные карандаши, мелки) 

2 1 1 

5.2. Путешествие на автомобиле по Европе 

(Чудо башни- пизанская, Эйфелева) (гелевая 

ручка, черный фломастер) 

2 1 1 

5.3 Космическое путешествие  2 1 1 

5.4. Путешествие в Антарктиду 2 1 1 

5.5. Итоговое занятие. Возвращение домой. 

Цветочное поле (аппликация) (НРК) 

Итоговый контроль 

2 1 1 

 Всего 72 33 39 
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III Содержание учебно-тематического плана I года обучения 

 

Раздел I. Мир природы 

1.1. Введение. Чем рисует художник? Знакомство с гуашью. Основные цвета. 

Теория: Инструменты и приспособления чем пользуется художник при написании 

картины: краски, карандаши, мелки, палитра…Основные правила работы гуашью, 

смешивание красок на палитре, получение новых цветов. 

Практика: рисование цветочной поляны. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

1.2.  Краски неба. 

Теория: Показать репродукции небес, обратить внимание на то, как меняются краски в 

зависимости от времени суток. В зависимости от красок природы (туман, закат солнца, 

дождь…) меняется наше настроение. Знакомство с акварельными красками,  с техникой 

по - сырому.   

Практика: на всей поверхности листа выполнить цветовой подмалевок с ярко 

выраженным настроением (волнение, грусть, печаль, радость, восторг и т. д.) 

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

1.3. Ковер из осенних листьев. 

Теория: Рассмотреть осенние картины природы (И. Левитан и др.) Посмотреть, как 

меняются  краски земли за три осенних месяца в Республике Коми. Вспомнить смешение 

цветов, смешение с черной краской. 

Практика: изображение цветового подмалевка- ковер из осенних листьев: «Унылая пора», 

«Золотая осень» 

1.4. Царство деревьев. 

Теория: рассмотреть репродукции с изображениями деревьев 

Практика: изображение пейзажа «Дерево под дождем», «Больное дерево», «Горящее 

дерево» и т. д. в технике граттаж. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

1.5. Осенний лес. 

Теория: Рассмотреть репродукции картин с изображением лесного пейзажа. Рассказать о 

пейзаже как о жанре живописи. Рассказать о технике аппликация. 

Практика: выполнение панно «Осенний лес» в технике аппликация. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 

1.6.Растения у нас дома. 

Теория: Рассмотреть репродукции с различными комнатными растениями. Обратить 

внимание на форму и цвет листьев каждого растения. 

Практика: изображение с натуры комнатного растения (по выбору педагога) в горшочке. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

1.7. Осенние дары. 

Теория: Осень богата дарами. Рассмотреть вазу со свежими (или муляжами) овощами и 

фруктами (бананами, апельсинами, гроздьями винограда, веточками рябины…). Обратить 

внимание на форму, цвет, размер. Спросить ребят, какие овощи растут в нашей местности. 

Посмотреть репродукции картин с изображением осеннего натюрморта, обратить 

внимание на то,  что художникам удается передать изобилие предметов на небольшом 

пространстве. 

Практика: рисование разных по форме овощей. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

1.8. Контрольная работа: Ангел осени. 

Теория: Показать и проанализировать необычные произведения Д. Арчимбольдо,  

который для создания портретных образов использовал фрукты и овощи. 

Практика: изображение Ангела  в осенних нарядах. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 
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Раздел II. Мир животных 

2.1. Царство птиц (сова). 

Теория: Рассказать о многообразии птиц, населяющих нашу планету, показать 

произведения художников- анималистов. Поговорить о птицах Республики Коми. 

Показать работу черным фломастером. 

Практика: нарисовать изображение совы. 

Материалы: бумага, черный фломастер. 

2.2. Прекрасные бабочки. 

Теория: Рассказать о многообразии насекомых. Обратить внимание на многообразие 

бабочек, их красоту, и необычное строение. 

Практика: изображение бабочки цветными фломастерами. 

Материалы: бумага цветные фломастеры. 

2.3. Тайны подводного царства 

Теория: Рассмотреть репродукции рыб, имеющих необычную окраску, форму. Обратить 

внимание на необычные названия рыб: рыба- пила, рыба- еж.…Напомнить приемы работы 

в смешанной технике (акварель + восковой мелок) 

Практика: изображение разнохарактерных по форме рыб, рисунок на тему «Тайны 

подводного царства» 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

2.4. Кто нас себе свой дом носит? 

Теория: Рассмотреть репродукции улиток, черепах раков и т. д. Обратить внимание на 

форму и цвет панциря. Показать работу цветными фломастерами. 

Практика: изображение больших и маленьких улиток с красивыми панцирями-домиками. 

Материалы: бумага, цветные фломастеры. 

2.5. Маленький ежик, четверо ножек. 

Теория: рассмотреть репродукции с изображением ежей. Обратить внимание на колючки 

ежей. Поговорить с ребятами о функциях колючек. 

Практика:  выполнение объемной аппликации на тему «Семейство ежей». 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 

Раздел III. Мастерская Деда Мороза 

3.1. Символ Нового года. 

Теория: По восточному календарю каждому новому году и каждому месяцу соответствует 

то или иное животное. 

Практика: лепка животного- символа Нового года. 

Материалы: соленое тесто, доска для лепки. 

3.2. Пушистая Елочка 

Теория: рассказать об одном из главных атрибутов праздника – елочке. 

Практика: изготовление елочки в смешанной технике 

Материалы: цветная бумага, старые журналы. 

3.3. Новогодняя открытка 

Практика: изготовить новогоднюю открытку в смешанной технике. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, фломастеры и др... 

3.4.Новогодние игрушки. 

Практика: изготовить новогоднюю игрушку. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, фломастеры и др... 
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Раздел IV. Мир сказок и фантазий 

4.1. Сказочный транспорт. 

Теория: анализ репродукций картин с изображением транспортных средств, дать описание 

фантастического транспорта, например, пропеллер от вертолета, корпус от парохода, 

колеса от легкового автомобиля. 

Практика: рисование фантастического вездехода. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

4.2. Знакомство с основными цветами. Холодное царство. 

Теория: Рассказать о цветовом круге оптического смешения цветов. Рассмотреть спектр 

холодных цветов. Попросить детей представить сказочную страну, в которой живут 

Холодные краски. Рассмотреть и проанализировать различные архитектурные постройки 

(стиль- готика, классицизм, рококо). 

Практика: изображение сказочного храма Снегурочки, Мальвины, Снежной королевы в 

технике аппликация. 

Материалы:  цветная бумага холодных оттенков, ножницы, клей. 

4.3. Теплое, цветущее царство (теплая гамма цветов). 

Теория: Рассмотреть спектр теплых цветов. Попросить детей представить сказочную 

страну, в которой живут Теплые  краски. Рассмотреть различные архитектурные 

постройки (стиль- готика, классицизм, рококо). 

Практика: изображение сказочного храма с использованием теплой гаммы цветов. 

Материалы: бумага, гуашь теплых оттенков. 

4.4. Серебряное королевство. 

Теория: анализ пособия «Ахроматические цвета», получение многообразия серых цветов 

при смешивании черной и белой красок. 

Практика: изображение замка Кощея бессмертного, перламутрового замка доброй феи. 

Получение множество серых оттенков при смешении черной и белой красок. 

Материалы: бумага, гуашь черного и белого цветов. 

4.5. Чудо-дерево. 

Теория: анализ стихотворения К. Чуковского «Чудо-дерево». 

Практика: изображение фантастического образа Чудо - дерева, на котором растут 

игрушки, конфеты и т.д. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти 

4.6. Чудо- цветок. Открытка к 8 Марта 

Теория: Рассмотреть предметы декоративно- прикладного искусства. Обратить внимание 

на разнообразие художественных форм (Городец, Хохлома, Полхов - Майдан). Сравнить 

образный строй каждого стиля, их цветовые предпочтения, сравнить образ реального 

цветка со стилизованным, декоративным. 

Практика: изготовить открытку с изображением фантастического цветка, используя 

понравившиеся мотивы. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 

4.7 Жар-птица.  

Теория:  

Практика: изображение фантастической птицы счастья. 

Материалы: бумага, гелиевая ручка 

4.8. Чудо-юдо рыба кит 

Теория: чтение отрывка из сказки П. Ершова «Конек-горбунок» с описанием необычной 

рыбы Чудо – юдо рыбы кита. Анализ описания рыбы, просмотр иллюстраций с 

изображением необычной рыбы. 

Практика: иллюстрация к сказке П.Ершова «Конек-горбунок», рисование Чудо-юдо рыбы 

кита. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти 

4.9. Печка, печка! Расскажи сказку. 

Теория: просмотр репродукций с изображением печей, анализ конструкции печи. 
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Практика: рисование иллюстрации к сказке, где главным героем является печь 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

4.10. «И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом...» 

Теория: чтение и анализ отрывка из поэмы «Руслан и Людмила» А.С. Пушкина «У 

лукоморья дуб зеленый». Анализ репродукций картин художников - анималистов с 

изображением котов и кошек. Изучит новый художественный прием «Сухая кисть» 

Практика: изображение кота ученого из отрывка к поэме «Руслан и Людмила» А.С. 

Пушкина  используя прием «сухая кисть». 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

4.11. Рисуем сказочных персонажей 

Теория: вспомнить добрых и злых сказочных персонажей, охарактеризовать добрых и 

злых сказочных персонажей. 

Практика: 

1. Рисование портрета доброго сказочного персонажа по выбору обучающегося. 

2. Рисование портрета злого сказочного персонажа по выбору обучающегося. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Раздел V. Мы путешественники. 

5.1. Путешествие на Африканский континент. 

Теория: внимательно рассмотреть репродукции воздушных шаров, которые поднимаются 

вверх с помощью закаченного в них теплого воздуха, обратить внимание на форму 

воздушных шаров, их расцветку, способы крепления корзины к шару. Рассмотреть 

репродукции пирамид в Гизе, обратить внимание на их форму 

Практика: изображение воздушного шара, летящего над пирамидами 

Материалы: бумага, цветные карандаши. 

5.2. Путешествие на автомобиле по Европе. 

Теория: Рассмотреть репродукции Пизанской (Италия, г. Пиза) и Эйфелевой (Франция, г. 

Париж) башен. Обратить внимание на  особенности их конструкций (одна сделана из 

металла, другая из камня). Рассказать интересные факты строительства башен. 

Рассмотреть репродукции различных  автомобильных транспортных средств 

(двухэтажные автобусы, скоростные автомобили, грузовые такси и т. д.) 

Практика: изображение той или иной башни и проезжающих мимо машин. 

Материалы: бумага, гелиевая ручка. 

5.3. Космическое путешествие.  

Теория: рассмотреть репродукции космических кораблей, орбитальных станций, 

межпланетных спутников, лунохода и др. Обратить внимание на их форму. Познакомить 

обучающихся с новым приемом набрызг. 

Практика: выполнение работы на тему «Мы осваиваем новую планету» 

Материалы: бумага, гуашь, кисточки 

5.4. Путешествие в Антарктиду. 

Теория: рассмотреть репродукции антарктических пейзажей, заснеженных просторов, 

ледяных пустынь. Обратить внимание на то, что это родина пингвинов. Рассказать о 

пингвинах, обратить внимание на их форму тела и окрас. В Антарктиде редко можно 

встретить человека, поэтому пингвины с удивлением смотрят на пролетающий самолет, 

который привез ученых на их небольшую станцию. 

Практика: изображение пингвинов с пингвинятами, наблюдающих за самолетом. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

5.5.Итоговое занятие. Возвращение домой. Цветочное поле. 

Теория: вспомнить с обучающимися основные темы года, узнать, какое им занятие 

запомнилось и почему. Поговорить о приближающемся лете, с помощью каких красок мы 

изображаем лето. Вспомнить названия цветов, которые распускаются летом. 

Практика: изображение цветочной поляны, цветочного поля в технике аппликация. 

Материалы: по выбору обучающегося  



 10 

Этапы педагогического контроля I года обучения 

 

 
Вид контроля Цель Содержание Форма 

проведения 

Критерии 

Входящий Определить 

начальный 

уровень 

обучающихся 

 

Проверить 

Элементарные знания 
о цвете.  

Тест, 

практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

- Практические 

умения и навыки 

 

промежуточный Определить 

усвоение 

основных 

понятий, 

приемов работы 

за первое 

полугодие 

 

Проверить: 

Последовательное 

выполнение 

творческой  работы 

Практическая 

работа 

Практические 

умения и навыки 

-Последовательное 

соблюдение всех 

этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии 

в работе; 

- Цветовой колорит 
работы. 

итоговый Определить 

Уровень 

достижения 

творческой 

активности 

обучающихся к 

концу учебного 

года. 

Проверить: 

основные ЗУН за I год 

обучения. 

Практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

-Практические 

умения и навыки 

 

Входящий контроль 

Входящий контроль проводится на первом занятии в начале учебного года. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1. Какими материалами работает художник? 

2. Верно ли высказывание: «Художник использует палитру для смешения красок и 

получения новых оттенков» (верно) 

3. Какие 7 цветов составляют радугу? (красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый). 

 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы 

«Рисование цветочной поляны» используя основные и дополнительные цвета. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 

обуче

нност

и 

Теоретическ

ие знания 

(общий балл 

за 

выполнение 

теста) 

Практически умения и навыки 

п
о
сл

ед
о

вател
ьн

о
е 

со
б

л
ю

д
ен

и
е в

сех
 

этап
о
в
 р

аб
о
ты

 

 А
к
к
у
р

атн
о
сть 

У
р
о
вен

ь 

сам
о
сто

ятел
ь
н

о
сти

 

1        

 

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 
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Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в декабре в форме практической работы. 

Обучающимся предлагается выполнить новогоднюю открытку по заданному образцу.  

 Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

 

Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 

обуче

нност

и 

Практически умения и навыки 

-П
р
о
я
в
л
ен

и
е 

ф
ан

тази
и

 в р
аб

о
те; 

 п
о
сл

ед
о
вател

ьн
о
е 

со
б

л
ю

д
ен

и
е в

сех
 

этап
о
в
 р

аб
о
ты

 

 А
к
к
у
р
атн

о
сть 

 Ц
в
ето

в
о
й

 
к
о

л
о

р
и

т 

р
аб

о
ты

. 

 

1        

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в мае. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1. Назовите три основных цвета? (красный, желтый, синий) 

2. Как называются цвета, которые получаются при смешивании основных цветов? 

(дополнительные). 

3. Назовите теплые цвета? 

4. Назовите холодные цвета? 

5. Какой цвет получится, если смешать черный цвет с белым? 

 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы: 

Выполнить творческую работу «Цветочное поле» в технике аппликация 

Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

 

Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

Уров

ень Практически умения и навыки 
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о
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о
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р
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о
ты

. 

 балл обуче

нност

и 

1        

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 
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III. Учебно-тематическое планирование на II год обучения 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название темы, раздела Всего 

часов 

Теория Практика 

Введение 2 2  

Раздел I. Мир природы 34 5 29 

1.1. Воспоминания о лете 

Входящий контроль 

6  1 5 

1.2 Пейзаж «Золотая осень» 6 1 5 

1.3. Капризы природы (ненастье) 6 1 5 

1.4. Осенний букет 8 1 7 

1.5.  Итоговая работа «Портрет зимы, весны, лета или 

осени» 

8 1 7 

Раздел II «Мир сказок и фантазий» 34 6 28 

2.1. Сказочный транспорт 6 1 5 

2.2. Сказки 6 1 5 

2.3. Сказочная птица 6 1 5 

2.4. Буквица 6 1 5 

2.5. Снежинки 

Промежуточный контроль 

2 1 1 

2.6. Итоговая работа «Здравствуй, Новый Год» 8 1 7 

Раздел III «Виды и жанры изобразительного 

искусства» 

38 8 30 

3.1. Портрет в живописи (мамы папы, друга) 4 1 3 

3.2. Натюрморт 6  1 5 

3.3. Декоративно- прикладное искусство. 

Изготовление валентинок из бересты 

4 1 3 

3.4. Архитектура, скульптура. 4 1 3 

3.5. Пейзаж в живописи 6 1 5 

3.6. Открытка к 8 Марта 2 1 1 

3.7. Беспредметная живопись 6 1 5 

З.8.  Итоговая работа «Декоративный натюрморт» 6 1 5 

Раздел IV. «Творческие задания» (34часов) 36 6 30 

4.1. Композиция с кусочком ткани 6 1 5 

4.2. Декоративная мозаика 6 1 5 

4.3. Коллаж «Дом будущего» 6 1 5 

4.4. Знакомство с орнаментом 6 1 5 

4.5. Знакомство с соленым тестом 4 1 3 

4.6. Рисунок на свободную тему 

Итоговый контроль 

8 1 7 

 Всего 144 27 117 



Содержание учебно-тематического плана на II год обучения 

 

Введение 

Цели и задачи работы кружка. Знакомство с планом работы кружка на учебный год. 

Организация занятий кружка. 

Раздел I. Мир природы 

1.1. Воспоминания о лете 

Теория: Поговорить с детьми о том, как они провели летние каникулы, куда ездили, чем 

занимались. 

Практика: выполнение композиции на тему: «Как я провел лето» 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

1.2. Пейзаж «Золотая осень» 

Теория: Рассмотреть осенние картины природы (И. Левитан и др.), вспомнить цветовой 

круг, теплые цвета- цвета осени. 

Практика: выполнение композиции «Золотая осень», «Осень в городе Сыктывкаре» 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

1.3. Капризы природы (ненастье) 

Теория: Вспомнить холодные цветовые сочетания, обратить внимание на перемены 

погоды (осень - частая смена погоды). Какими красками можно показать пасмурную 

погоду. (Смешение цветов с черной).  

Практика: выполнение композиции «Ненастье» 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

1.4. Осенний букет 

Теория: Принести на занятие букет из осенних листьев, рассмотреть с детьми, выявить 

особенности листьев, их цвет. На каждом дереве - своя окраска листьев, свой тон. 

Вспомнить деревья нашего края. Вспомнить приемы работы с акварелью: по - сырому, а 

ля прим. 

Практика: выполнение букета из осенних листьев в технике по – сырому.  

Материалы: бумага, акварель, кисти. 

1.5.Итоговая работа «Портрет зимы, весны, лета или осени» 

Теория: Бесконечность времени. Шкала времени. Путешествие в царство Года. Смена 

времен года. Детство, юность, старость человека. Соотнести образ времени года с тем или 

иным возрастом человека. 

Практика: изображение женского  портрета – одной из дочерей Года: сестер Зимы, Весны, 

Лета, Осени, создание образа молодой или средних лет, или старой с морщинками на лице 

женщины.  

Материалы: бумага, пастель или восковые мелки. 

 

Раздел II «Мир сказок и фантазий» 

 

2.1. Сказочный транспорт 

Теория: Показать репродукции разных транспортных средств (наземных, воздушных, 

водных). Попросить детей описать фантастическое транспортное средство, которое могло 

бы, и летать, и ездить по земле, и плавать по воде, и передвигаться под землей. Нацелить 

деятельность детей на создание уникальной чудо - машины. Познакомить с приемами 

работы цветными фломастерами. 

Практика: изображение фантастического вездехода цветными фломастерами.  

Материалы: бумага, цветные фломастеры. 

2.2.Сказки 

Теория: Спросить детей, читает (или читала) им мама сказки, какие русские сказки они 

знают, какие проходили в школе. 
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Практика: придумать иллюстрацию к понравившейся сказке. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

2.3. Сказочная птица 

Теория: Вспомнить сказки, где встречается сказочная птица (жар- птица, птица счастья), 

поговорить об особенностях таких птиц, их назначении, как они изображаются 

художниками. Вспомнить приемы работы пером и тушью (гелиевой ручкой). 

Практика: изображение фантастической птицы. 

Материалы: бумага, перо, тушь (или гелиевая ручка). 

2.4. Буквица 

Теория: Рассмотреть образ букв русского алфавита и сравнить их с природными 

объектами (буква «Ж» похожа на жука, буква «О» на облако) 

Практика: изображение буквы виде того или иного животного, растения, человека. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

2.5. Снежинки 

Теория: Приближается Новый год. Предложить детям украсить кабинет снежинками. 

Познакомить детей с техникой оригами. 

Практика: смастерить две снежинки при помощи бумаги и ножниц. 

Материалы: бумага, ножницы. 

2.7. Итоговая работа «Здравствуй, Новый Год» 

Теория: детей, что они знают о празднике «Новый Год», как его отмечают. Рассказать, как 

отмечают Новый Год в разных странах. 

Практика: выполнение композиции «Праздник у новогодней елки». 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

 

Раздел III «Виды и жанры изобразительного искусства» 

 

3.1. Портрет в живописи (мамы,  папы, друга) 

Теория: рассмотреть репродукции портретных образов  (О. Ренуар, В. Ван Гаг, П. 

Пикассо, А. Мантисс, Ж.. Сера, М. Сарьян), обратить внимание на эволюцию портретного 

жанра. Подробнее рассмотреть работы художников – импрессионистов (О. Ренуара, В Ван 

Гага, Ж Сера и др.), обратить внимание на фактуру живописной поверхности, на характер 

живописного мазка. Показать приемы получения фактуры гуашевыми красками.  

Практика: изображение портрета мамы, папы, или друга с использованием той или иной 

живописной фактуры с ярко выраженным настроением. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

3.2. Натюрморт 

Теория: рассмотреть репродукции натюрмортов  (Голландские натюрморты, П. Пикассо. 

Ж.. Сера), проследить эволюцию натюрморта. 

Практика: изображение натюрморта «Мой завтрак», «Праздничный стол». 

Материалы: бумага, пастель или цветные карандаши. 

3.3. Декоративно- прикладное искусство. Изготовление валентинок из бересты. 

Теория: рассказать о видах ДПИ,  о различных народных промыслах. Подробнее 

остановиться на изделиях из бересты, познакомить детей с простейшей обработкой 

бересты. 

Практика: изготовить валентинку из бересты. 

Материалы: кусочки бересты, ножницы, клей. 

3.4. Архитектура, скульптура. 

Теория: познакомить детей с основными жанрами скульптуры и архитектуры, показать 

репродукции. Знакомство с обработкой природных материалов (шишки, желуди…)  

Практика: смастерить животное из природных материалов. 

Материалы: шишки, желуди и т. п. 
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3.5. Пейзаж в живописи. 

Теория: Рассмотреть репродукции пейзажей (И. Левитан, К. Писсаро, Э. Мане и др.) 

проследить эволюцию жанра. Наиболее подробно остановиться на работах художников – 

импрессионистов, обратить внимание на передачу фактуры, цвета. 

Практика: выполнение копии понравившегося пейзажа. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

3.6. Открытка к 8 Марта. 

Теория: Поговорить с детьми о празднике 8 Марта, предложить сделать мамам подарок. 

Практика: смастерить поздравительную открытку по предложенному образцу.  

Материалы: бумага, ножницы, клей. 

3.7. Беспредметная живопись 

Теория: Рассмотреть репродукции художников абстракционистов (К. Малевич, 

В.Кандинский). Обратить внимание на то, что художники не пытаются изобразить что-

либо реальное. Создавая свои работы, они используют точки, линии, плоскости, цвет 

Практика: изображение абстрактной композиции  

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

3.8. Итоговая работа «Декоративный натюрморт» 

Теория: Вспомнить виды изобразительного искусства, их особенности. Вспомнить 

приемы работы графическими материалами. Предложить детям придумать натюрморт из 

трех предметов, используя точку, линию, пятно, штрих. 

Практика: изображение декоративного натюрморта черным фломастером или гелиевой 

ручкой. 

Материалы: бумага, черный фломастер и (или) гелиевая ручка, карандаш. 

 

Раздел IV. «Творческие задания»  

 

4.1.Композиция с кусочком ткани. 

Теория: На лист бумаги предварительно приклеить кусочек ткани с рисунком, предложить 

детям придумать композицию. 

Практика: составить композицию на листе с кусочком ткани. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

4.2.Декоративная мозаика. 

Теория: Показать приемы бумажной мозаики. 

Практика: составить из кусочков цветной бумаги изображение цветка или животного 

подобно мозаике. 

Материалы:  цветная бумага, ножницы, клей. 

4.3. Коллаж «Дом будущего» 

Теория: Рассмотреть репродукции домов необычной формы. Спросить детей, какого 

зверя, насекомое, рыбу будет напоминать придуманный дом. Попросить детей дать 

название дому (Дом- жук, Дом- кит, Многокомнатный дом) 

Практика: изображение чудо дома в технике обрывная аппликация.  

Материалы:  цветная бумага, ножницы, клей. 

4.4. Знакомство с орнаментом 

Теория: Рассмотреть формы и орнаменты древних сосудов. Рассмотреть простейшие 

геометрические орнаменты, объяснить значение символов. Рассмотреть орнаменты народа 

Коми. Показать приемы работы ножницами при вырезании симметричной формы сосуда. 

Практика: вырезание симметричной формы сосуда, украшение орнаментальной 

композицией. 

Материалы: цветная бумага, ножницы, клей, гуашь. 

4.5.Знакомство с соленым тестом 
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Теория: Показать приемы работы с соленым тестом. Обратить внимание на особенности и 

отличие соленого теста от пластилина. 

Практика: вылепить подкову на счастье и расписать ее красками.  

Материалы: соленое тесто, гуашь, кисти. 

4.6. Рисунок на свободную тему 

Теория: Обобщающее занятие года. Вспомнить с детьми основные темы года. Спросить 

детей, какое занятие им понравилось больше всего. 

Практика: рисунок на свободную тему. 

Материалы: по выбору. 
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Этапы педагогического контроля II года обучения 
Вид контроля Цель Содержание Форма 

проведения 

Критерии 

Входящий Определить 

уровень ЗУН 

обучающихся на 

начало учебного 

года 

 

Проверить 

Теоретические знания 

за I  год обучения 
Практические умения 

и навыки 

 

Тест, 

практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

- Практические 

умения и навыки 

промежуточный Определить 

усвоение 

основных 

понятий, 

приемов работы 

за первое 

полугодие 

 

Проверить: 

Последовательное 

выполнение 

творческой  работы 

Практическая 

работа 

Практические 

умения и навыки 

-Последовательное 

соблюдение всех 

этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии 

в работе; 

- Цветовой колорит 

работы. 

итоговый Определить 

Уровень 

достижения 

творческой 

активности 

обучающихся к 

концу учебного 

года. 

Проверить: 
основные ЗУН за II 

год обучения. 

Практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

-Практические 

умения и навыки 

 

Входящий контроль 

Входящий контроль проводится на первом занятии в начале учебного года. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1. Назовите три основных цвета? (красный, желтый, синий) 

2 Как называются цвета, которые получаются при смешивании основных цветов? 

(дополнительные). 

3 Что такое аппликация? 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы 

«Воспоминания о лете». 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 

обуче

нност

и 

Теоретическ

ие знания 

(общий балл 

за 

выполнение 

теста) 

Практически умения и навыки 

п
о
сл

ед
о

вател
ьн

о
е 

со
б

л
ю

д
ен

и
е в

сех
 

этап
о
в
 р

а
б

о
ты

 

 А
к
к
у
р

атн
о
сть 

У
р

о
вен

ь 

сам
о
сто

ятел
ь
н

о
сти

 

1        

 

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 
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Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в декабре в форме практической работы. 

Обучающимся предлагается нарисовать новогоднюю снежинку по заданному образцу. 

 Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 

обуче

нност

и 

Практически умения и навыки 

-П
р
о
яв

л
ен

и
е 

ф
ан

тази
и

 в р
аб

о
те; 

 п
о
сл

ед
о
вател

ьн
о
е 

со
б

л
ю

д
ен

и
е в

сех
 

этап
о
в
 р

аб
о
ты

 

 А
к
к
у
р
атн

о
сть 

 Ц
в
ето

в
о
й

 
к
о
л
о
р

и
т 

р
аб

о
ты

. 

 

1        

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в мае. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1. Назовите виды изобразительного искусства?(живопись, графика, архитектура, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

2. Что такое пейзаж? Назовите виды пейзажа?(Пейзаж-это изображение природы, 

пейзаж бывает городской, морской, сельский). 

3. Что такое портрет? (Портрет-это изображение лица человека) 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы: 

Выполнить творческую работу «Рисунок на свободную тему» 

Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 
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Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 
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нност

и 
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1        

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

 



Учебно-тематический план III года обучения (4 часа в неделю) 
 

№ Название темы, раздела Всего часов Теория Практика 

Введение. Осеннее дерево 2 2  

Раздел 1. Графика.  32 5 27 

1.1. Упражнения 4 1 3 

1.2 Рисование коми дома 4 1 3 

1.3. Внутреннее убранство коми дома. 

Рисование печи. 

4 1 3 

1.4. Воскография. Рисование осеннего 

леса. 

2 1 3 

1.5. Рисуем сказочных персонажей 12 1 11 

1.6. Иллюстрируем сказку. 6  6 

Раздел II. Рисуем человека. 34 6 28 

2.1. Пропорции фигуры. Рисование 
стоящей фигуры человека в полный 

рост. 

2 1 2 

2.2. Рисование однофигурной 

композиции 

6  6 

2.3. Рисование фигуры в движении 2 1 5 

2.4.  2-х фигурная композиция 6 1 5 

2.5. Рисование многофигурной 

композиции «Прогулка» 

6 1 5 

2.6. Рисование многофигурной 

композиции «На остановке» 

6 1 5 

2.7. Портрет в живописи  6 1 5 

Раздел III. Мастерская Деда Мороза 28 1 27 

3.1. Новогодняя сказка 6 1 5 

3.2. Новогодние сувениры 6  6 

3.3. Новогодняя открытка 6  6 

3.4. Новогодний ангел 4  4 

3.5. Символ Нового года 6  6 

Раздел IV. Законы композиции 30 5 25 

4.1. Ритм в композиции 6 1 5 

4.2. Контраст в композиции 6 1 5 

4.3. Симметрия и асимметрия  6 1 5 

4.4. Композиционный центр 6 1 5 

4.5. Динамика, статика в композиции 6 1 5 

Раздел V.Орнамент 18 3 15 

5.1. Понятие орнамент. Композиция 

орнамента 

6 1 5 

5.2. Растительный орнамент 6 1 5 

5.3. Геометрический орнамент 6 1 5 

 Всего 144 22 122 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план III года обучения (5 часов в неделю) 
 

№ Название темы, раздела Всего часов Теория Практика 

Введение. Осеннее дерево 4 2  

Раздел 1. Графика.  45 5 40 

1.1. Упражнения 6 1 5 

1.2 Рисование коми дома 6 1 5 

1.3. Внутреннее убранство коми дома. 

Рисование печи. 

6 1 5 

1.4. Воскография. Рисование осеннего 

леса. 

4 1 3 

1.5. Рисуем сказочных персонажей 14 1 13 

1.6. Иллюстрируем сказку. 8  8 

Раздел II. Рисуем человека. 46 6 40 

2.1. Пропорции фигуры. Рисование 
стоящей фигуры человека в полный 

рост. 

4 1 3 

2.2. Рисование однофигурной 

композиции 

8  8 

2.3. Рисование фигуры в движении 4 1 3 

2.4.  2-х фигурная композиция 8 1 7 

2.5. Рисование многофигурной 

композиции «Прогулка» 

8 1 7 

2.6. Рисование многофигурной 

композиции «На остановке» 

8 1 7 

2.7. Портрет в живописи  6 1 5 

Раздел III. Мастерская Деда Мороза 37 1 36 

3.1. Новогодняя сказка 8 1 7 

3.2. Новогодние сувениры 8  8 

3.3. Новогодняя открытка 7  7 

3.4. Новогодний ангел 6  6 

3.5. Символ Нового года 8  8 

Раздел IV. Законы композиции 30 5 25 

4.1. Ритм в композиции 6 1 5 

4.2. Контраст в композиции 6 1 5 

4.3. Симметрия и асимметрия  6 1 5 

4.4. Композиционный центр 6 1 5 

4.5. Динамика, статика в композиции 6 1 5 

Раздел V.Орнамент 18 3 15 

5.1. Понятие орнамент. Композиция 

орнамента 

6 1 5 

5.2. Растительный орнамент 6 1 5 

5.3. Геометрический орнамент 6 1 5 

 Всего 180 22 158 
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Содержание учебно-тематического плана III года обучения 

Введение. Осеннее дерево 

Теория: знакомство с планом работы объединения на учебный год. Инструктаж по т.б. 

Знакомство с техникой гобелен 

Практика: выполнение мини панно  «Осеннее дерево» в технике гобелен. 

Материалы: проволока, нитки для вязания. 

Раздел I. Графика 

1.1. Упражнения. 

Теория: понятие графика, инструменты и материалы, применяемые для графических 

работ, выразительные средства графики. 

Практика: серия графических упражнений, используя выразительные средства графики 

Материалы: бумага, гелиевая ручка. 

1.2. Рисование коми дома. 

Теория: понятие коми дом, внешнее строение коми дома, виды коми домов, отличие коми 

дома от домов других губерний. 

Практика: рисование внешней конструкции коми дома и организация пространства вокруг 

дома. 

Материалы: бумага, гелиевая ручка. 

1.3. Внутреннее убранство коми дома. Рисование печи. 

Теория: что такое печь, функции печи, виды печей, строение старинных печей, понятие 

печное пространство. 

Практика: рисование печи и печного пространства цветными карандашами. 

Материалы: бумага, цветные карандаши. 

1.4. Воскография. Рисование осеннего леса. 

Теория: понятие воскография как один из видов графики, материалы для воскографии, 

подготовка рабочего места. Понятие «многоплановая композиция» 

Практика: рисование осеннего леса в технике воскография. 

Материалы: черный вощеный лист бумаги, палочка для процарапывания рисунка. 

1.5. Рисуем сказочных персонажей. 

Теория: анализ сказок о животных  

Практика: рисование различных очеловеченных животных из русских народных сказок 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Тема 1.6. Иллюстрируем сказку. 

Практика: проиллюстрировать сказку, где главными героями являются животные. 

Например: «Лиса и заяц», «Заюшкина избушка», «Кот, петух и лиса», «Кот и лиса» и 

т.д.(по выбору педагога) 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Раздел II. Рисуем человека. 

2.1. Пропорции фигуры. Рисование стоящей фигуры человека в полный рост. 

Теория: понятие пропорции фигуры, поворот фигуры  «фас», «профиль», «три четверти», 

основные правила построения фигуры. 

Практика: рисование стоящей фигуры человека в полный рост. 

Материалы: лист формата а4, простой карандаш. 

2.2.Рисование однофигурной композиции. 

Практика: рисование однофигурной композиции на тему: «Я смотрю в окно», «Я гуляю в 

парке». 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

2.3.Рисование фигуры в движении 

Теория: особенности рисования фигуры в движении, пропорции фигуры в движении. 

Практика: рисование человеческой фигуры в движении. 

Материалы: лист формата а4, простой карандаш. 
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2.4. Двухфигурная композиция. 

Теория: отличие двухфигурной композиции от однофигурной композиции. 

Практика: рисование двухфигурной композиции на тему: «Чтение». 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

2.5. Многофигурная композиция. 

Теория: 

Практика: рисование многофигурных композиций на темы: «Прогулка»(6 часов), «На 

остановке»(6 часов) 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

2.6. Портрет в живописи. 

Теория: понятие портрет как один из жанров живописи, виды портретов. 

Практика: выполнение портрета мамы, подруги. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

Раздел III. Мастерская Деда Мороза. 

3.1. Новогодняя сказка. 

Теория: анализ новогодних сказок, особенности сюжетов новогодних сказок. 

Практика: рисование иллюстрации к новогодней сказки (по выбору обучающегося) 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

3.2. Новогодние сувениры. 

Практика: изготовление новогодних сувениров: елочных игрушек, гирлянд, звездочек и т. 

д. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 

3.3.Новогодняя открытка. 

Практика: изготовление новогодней открытки. 

Материалы: цветная бумага, цветной картон, ножницы, клей. 

3.4.Новогодний ангел. 

Практика: изготовить ангела, используя бумажные полосочки. 

Материалы: степлер, цветная бумага, ножницы. 

3.5. Символ нового года. 

Практика: изображение животного-символа наступающего года. 

Раздел IV.Законы композиции. 

4.1. Ритм в композиции 

Теория: Понятие ритма. Способы передачи: чередование, повторение. 

Практика: выполнить декоративную композицию в плоскостной манере. 

Цель: ритмическая организация листа (чередование черного с белым; широких мазков с 

тонкой линией и т.д.). Кошки на крыше”. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

4.2. Контраст в композиции. 

Теория: понятие контраста, цветовой контраст 

Практика: выполнение упражнений, используя цветовой контраст, предметный контраст. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

4.3. Симметрия и асимметрия в композиции. 

Теория: понятие симметрии и асимметрии. 

Практика: на формате а3 начертить 2 квадрата 15X15 см, из простых геометрических 

фигур создать симметричную и асимметричную композиции. 

Материалы: цветная бумага, глянцевые журналы, ножницы, клей. 

4.4. Композиционный центр 

Теория: знакомство с различными методами выявления композиционного центра, понятие 

«центра» для выражения идеи композиции.  
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Практика: выделить главное пятно в композиции, при помощи: свободного пространства 

вокруг главного предмета; размера главного предмета в композиции; цветового 

контраста, форм.  

Материалы: бумага формата А-3, гуашь, цв. карандаши. 

4.5. Динамика, статика в композиции. 

Теория: понятие статики и динамики. Передача равновесия на примерах работ известных 

художников. Показ приемов и способов работы. 

Практика: дерево с мощной кроной в центре листа (статика). Тонкое деревце, смещенное 

на край (динамика). 

Добиться равновесия за счет более яркого по тону пятна (яблоко, листик). 

Раздел V.Орнамент. 

5.1.Понятие орнамент 

Теория: роль орнамента в произведениях декоративно-прикладного искусства. Виды 

орнамента. Технические средства выполнения орнамента. Символика элементов 

орнамента. 

Практика: пермский звериный стиль. Традиционный орнамент коми. Геометрический 

орнамент в народном искусстве коми. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

5.2.Растительный орнамент. 

Теория: особенности композиционных принципов рисунков орнамента, разновидности 

композиционных структур орнамента. Ахроматические орнаментальные композиции. 

Средства орнаментальной композиции. 

Практика: рисунок растительного узора в полосе, квадрате, круге. Композиционное 

размещение, повторение элементов узора, стилизация растительной формы. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 

5.3.Геометрический орнамент. 

Теория: особенности композиционных принципов рисунков орнамента, разновидности 

композиционных структур орнамента. Ахроматические орнаментальные композиции. 

Средства орнаментальной композиции. 

Практика: рисунок геометрического узора в полосе, квадрате, круге. Композиционное 

размещение, повторение элементов узора. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти. 
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Этапы педагогического контроля III года обучения 
Вид контроля Цель Содержание Форма 

проведения 

Критерии 

Входящий Определить 

уровень ЗУН 

обучающихся на 

начало года 

 

Проверить 

Теоретические знания 

за II  год обучения 
Практические умения 

и навыки 

Тест, 

практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

- Практические 

умения и навыки 

промежуточный Определить 

усвоение 

основных 

понятий, 

приемов работы 

за первое 

полугодие 

 

Проверить: 

Последовательное 

выполнение 

творческой  работы 

Практическая 

работа 

Практические 

умения и навыки 

-Последовательное 

соблюдение всех 

этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии 

в работе; 

- Цветовой колорит 

работы. 

итоговый Определить 

Уровень 

достижения 

творческой 

активности 

обучающихся к 

концу учебного 

года. 

Проверить: 

основные ЗУН за III 
год обучения. 

Практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

-Практические 

умения и навыки 

 

Входящий контроль 

Входящий контроль проводится на первом занятии в начале учебного года. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1 Назовите виды изобразительного искусства?(живопись, графика, архитектура, 

скульптура, декоративно-прикладное искусство) 

2 Что такое пейзаж? Назовите виды пейзажа?(Пейзаж-это изображение природы, 

пейзаж бывает городской, морской, сельский). 

3 Что такое портрет? (Портрет-это изображение лица человека) 

 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы 

«Рисование коми дома». 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 

обуче

нност

и 

Теоретическ

ие знания 

(общий балл 

за 

выполнение 

теста) 

Практически умения и навыки 
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ты
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к
у
р

атн
о
сть 

У
р
о
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ь 

сам
о
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ятел
ь
н

о
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1        

 

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 
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Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в декабре в форме практической работы. 

Обучающмся предлагается нарисовать новогоднюю сказку по своему желанию 

Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

 

Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 
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и 
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1        

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в мае. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1. Что такое орнамент? 

2. Какие бывают виды орнамента? (растительный, зооморфный, антропоморфный) 

3. Что характерно для растительного орнамента? (растительные элементы) 

4. Какие должны быть элементы для всех видов орнаментов? (стилизованные) 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы: 

Выполнить геометрический орнамент в полосе 

Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 
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Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи
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1        

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов



 

Учебно-тематический план IV года обучения  

 
№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Количество часов 

Всего Теория Практика 

 Вводное занятие. Батик. История возникновения 

промысла 

2 2 0 

1. Узелковая окраска тканей 8 4 4 

1.1. Подготовка рабочего места. Правила безопасности при 

работе с красителями 

2 1 1 

1.2. Способы: «завязывание», «скручивание» 2 1 1 

1.3. Способы получения сложного геометрического узора 2 1 1 

1.4. Способ «складывание и подгибание» 2 1 1 

2 Свободная роспись 6 2 4 

2.1. Практические упражнения в технике свободная 

роспись 

3 1 2 

2.2 Свободная роспись по солевому раствору 3 1 2 

3. Горячий батик 20 2 18 
3.1. Практические упражнения в технике горячий батик 10 1 9 

3.2. Образ природы в технике горячего батика 10 1 9 

4. Холодный батик 36 3 33 

3.1. Практические упражнения в технике холодный батик 4 1 3 

3.2. Холодный батик (прозрачный резерв). 

Декоративная композиция  

12 1 11 

3.3. Роспись платка в технике холодного батика 20 1 19 

5. Роспись кашне в смешанной технике 72 5 67 

5.1. Разработка эскизов. 15 1 14 

5.2. Подготовка «картона». Подготовка ткани. 15 1 14 

5.3. Нанесение резерва на конкурные линии. 15 1 14 

5.4. Роспись красителями. 15 1 14 

5.5. Оформление: запаривание. Обработка краев. 12 1 14 

 ИТОГО: 144 16 128 
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СОДЕРЖАНИЕ 

Вводное занятие. Батик. История возникновения промысла 

Теория: Цели и задачи работы на учебный год. Общее знакомство с техникой 

художественной росписи по ткани, история возникновения промысла, его особенности. 
Основные приемы и виды росписи (холодный, горячий, свободная роспись и узелковый 

батик). Инструменты и приспособления при работе. Техника безопасности. 

 

Раздел I. Узелковая окраска тканей. 

1.1. Подготовка рабочего места. Правила безопасности при работе с красителями. 

Теория: Узелковая окраска тканей – вид художественной росписи. Материалы и 

оборудование. Необходимость соблюдения правил безопасности при работе с 

красителями, утюгом, иглой. 

1.2. Способы «завязывание» и «скручивание». 

Теория: Приемы «завязывания» и «скручивания». 

Практика: Упражнения по выполнению образцов способами узелковой окраски тканей. 

Материалы: Ткань (ситец, бязь или тонкое простынное полотно, сатин); пяльца, 

красителиы, резиновые перчатки, тонкий шнур, свеча, крепкая нить, игла, ножницы, 

пластмассовые прищепки для белья, лоскут старой ткани, старые газеты. щетинные кисти, 

поролоновые губки. 

Размер ткани: 30х30 см. 

1.3. Способы получения сложного геометрического узора. 

Теория: Этапы складывания ткани для получения сложного геометрического узора. 

Практика: Практическое упражнение. 

Материалы: Те же, что в темах 1.2. и 1.4. 

1.4. Способы «складывание и подгибание» и «зашивание». 

Теория: Приемы «складывание и подгибание», «зашивание». 

Практика: Практические упражнения по выполнению образцов способами узелковой 

окраски тканей. 

Материалы: Те же, что в теме 1.2. 

Размер ткани: 30х30 см. 

Раздел II. Свободная роспись. 

2.1. Практические упражнения в технике свободная роспись. 

Теория: Суть способа «свободная роспись». Материалы и оборудование. Техника 

безопасности. 

Практика: Практические упражнения. 

Материалы: Ткань (хлопчатобумажная), пяльца или рамы (небольшие), кисти щетинные, 

красители, клеенка. 

2.2. Свободная роспись по солевому раствору. 

Теория: Техника росписи по солевому раствору. Материалы и оборудование. 

Практика: Поэтапное выполнение настенного панно, в технике «холодный батик» по 

солевому раствору. 

Материалы: Ткань (хлопчатобумажная, тонкая), подрамник, красители, кисти, резерв, 

стеклянная трубочка для нанесения резерва, куски старой ткани, соль поваренная (30 г.). 

Раздел III. Горячий батик. 

3.1. Практические упражнения в технике «горячий батик». 

Теория: Суть способа «горячий батик». Материалы и оборудование. Техника 

безопасности. 

Практика: Практические упражнения. 

Материалы: Ткань (хлопчатобумажная), пяльца или рамы (небольшие), кисти щетинные, 

воск, утюг, старые газеты, куски старой ткани, красители, бельевые прищепки, резиновые 

перчатки, клеенка. 
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Размер ткани: 30х30 см. 

3.2. Образ природы в технике горячего батика. 

Теория: Роль композиционного поиска для решения темы «Образ природы». Этапы 

работы над творческой композицией.  

Практика: Поэтапное решение темы для создания панно. 

Материалы: Ткань хлопчатобумажная, подрамник, красители, воск, акварель, простые 

карандаши, бумага (ватман А3 для эскизов), утюг, старые газеты, куски старой ткани, 

клеенка. 

Размер ткани: 50х70 см. 

Размер рамы: 48х68 см. 

Раздел IV. Холодный батик. 

4.1. Практические упражнения в технике «холодный батик». 

Теория: Суть способа «холодный батик». Материалы и оборудование. Техника 

безопасности. 

Практика: Практические упражнения. 

Материалы: Ткань (хлопчатобумажная), пяльца или рамы (небольшие), кисти щетинные, 

воск, утюг, старые газеты, куски старой ткани, красители, бельевые прищепки, резиновые 

перчатки, клеенка. 

Размер ткани: 30х30 см. 

4.2. Холодный батик (прозрачный резерв). Декоративная композиция. 

Теория: Декоративная композиция. Этапы работы. Материалы и оборудование.  

Практика: Поэтапное выполнение декоративной композиции для настенного панно. 

Материалы: Те же, что в теме 3.1. 

Размер ткани: 30х45см. 

Размер подрамника: 28х43 см. 

4.3. Роспись платка в технике «холодного батика». 

Теория: Композиция платка. Этапы работы. Материалы и оборудование. 

Практика: Поэтапное выполнение росписи платка. 

Материалы: Ткань (натуральный шелк, искусственный шифон), подрамник, красители, 

резерв, кисти, бумага, простые карандаши, ластик, кнопки, куски старой ткани, утюг, 

старые газеты, клеенка. 

Размер ткани: 50х50см. или 70х70 см. 

Размер подрамника: 48х48 см. или 68х68 см. 

Раздел V. Роспись кашне в смешанной технике. 

5.1. Разработка эскизов. 

Теория: Смешанная техника. Разработка эскизов для кашне. Основные средства 

композиции. 

Практика: Выполнение эскизов в различных техниках (карандаш, акварель, восковые 

мелки). 

Материалы: Бумага, простые карандаши, акварельные краски, восковые мелки, гелиевая 

ручка. 

Размер бумаги: 50х70 см. 

5.2. Подготовка «картона» и ткани к работе. 

Теория: «Картон» – понятие. Подготовка картона. Способ обработки ткани 

(хлопчатобумажной). Способ закрепления ткани на раме. 

Практика: Нанесение контурных линий рисунка композиции на бумагу размеров равным 

размеру будущего изделия. 

Материалы: Ткань хлопчатобумажная, подрамник, кнопки, бумага (ватман), простые 

карандаши, ластик. 

Размер ткани: 142х42см.  

Размер подрамника: 140х40 см. 
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5.3. Нанесение резерва на конкурные линии. 

Теория: Правила пользования стеклянной трубочкой. Техника нанесения резерва с 

помощью стеклянной трубочки. 

Практика: Последовательное нанесение линий резерва на ткань. 

Материалы: Подрамник с натянутой тканью, стеклянная трубочка, резерв, клеенка. 

Размер ткани: 142х42см.  

Размер подрамника: 140х40 см. 

5.4. Роспись красителями. 

Теория: Техника росписи от светлого к темному. 

Практика: Последовательное нанесение красочных слоев. 

Материалы: Ткань хлопчатобумажная, подрамник, кнопки, бумага (ватман), простые 

карандаши, ластик, красители, кисти. 

Размер ткани: 142х42см.  

Размер подрамника: 140х40 см. 

5.5. Оформление: Запаривание. Обработка краев. 

Теория: Техника запаривания (закрепления) красок (над паром). Техника закрепления 

красок с помощью проглаживания утюгом. Способы обработки краев изделия. 

Практика: Последовательное выполнение запаривания или закрепления обработки краев 

кашне. 

Материалы и оборудование: Утюг, пергаментная бумага, электрическая плита, кастрюля, 

ведро эмалированное, нитки шелковые тонки, игла (швейная машина). 

 



Этапы педагогического контроля IV года обучения 
Вид контроля Цель Содержание Форма 

проведения 

Критерии 

Входящий Определить 

уровень ЗУН 

обучающихся на 

начало года 

 

Проверить 

Теоретические знания 

за III  год обучения 
Практические умения 

и навыки 

Тест, 

практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

- Практические 

умения и навыки 

промежуточный Определить 

усвоение 

основных 

понятий, 

приемов работы 

за первое 

полугодие 

 

Проверить: 

Последовательное 

выполнение 

творческой  работы 

Практическая 

работа 

Практические 

умения и навыки 

-Последовательное 

соблюдение всех 

этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии 

в работе; 

- Цветовой колорит 

работы. 

итоговый Определить 

Уровень 

достижения 

творческой 

активности 

обучающихся к 

концу учебного 

года. 

Проверить: 

основные ЗУН за IV 
год обучения. 

Практическая 

работа 

-Теоретические 

знания  

-Практические 

умения и навыки 

 

Входящий контроль 

Входящий контроль проводится на первом занятии в начале учебного года. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1 Что такое орнамент? 

2 Какие бывают виды орнамента? (растительный, зооморфный, антропоморфный) 

3 Что характерно для растительного орнамента? (растительные элементы) 

4 Какие должны быть элементы для всех видов орнаментов? (стилизованные) 

 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы: 

выполнить образец, используя узелковую окраску тканей  

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

Диагностика уровня обученности 
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Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 
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Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

Промежуточный контроль 

Промежуточный контроль проводится в декабре в форме практической работы. 

Выполнить декоративную композицию в технике холодный батик. 

Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 

 

Диагностика уровня обученности 
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Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль проводится в мае. 

Проверка теоретических знаний осуществляется в форме открытого теста. За каждый 

правильный ответ ставится 1 балл. 

1 Что такое батик? (батик – это художественная роспись тканей) 

2 Перечислите инструменты и материалы необходимые для батика? 

3 Какие виды батика вы знаете? (горячий, холодный, узелковый, смешанная техника) 

Проверка практических умений и навыков осуществляется в форме практической работы:  

Выполнить кашне в смешанной технике 

Готовая работа оценивается по следующим критериям 

-Последовательное соблюдение всех этапов работы; 

- Аккуратность; 

-Проявление фантазии в работе; 

- Цветовой колорит работы. 

Результаты диагностики заносятся в таблицу: 
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Диагностика уровня обученности 

 
№  Ф.и обучающегося Критерии Общи

й 

балл 

Уров

ень 

обуче

нност

и 

Практически умения и навыки 

-П
р
о
яв

л
ен

и
е 

ф
ан

тази
и

 в р
аб

о
те; 

 п
о
сл

ед
о
вател

ьн
о
е 

со
б

л
ю

д
ен

и
е в

сех
 

этап
о
в
 р

аб
о
ты

 

 А
к
к
у
р
атн

о
сть 

 Ц
в
ето

в
о
й

 к
о
л
о
р
и

т 

р
аб

о
ты

. 

 

1        

Уровень обученности складывается  общим баллом по всем критериям: 

Высокий - обучающийся набрал от 5 до 6 баллов 

Средний - обучающийся набрал от 3 до 4 баллов 

Низкий - обучающийся набрал от 1 до 2 баллов 
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IV. Условия реализации программы 

 

1. Информационные ресурсы: 

- методические пособия; 

- стенды; 

- иллюстрированный наглядный материал. 

2. Материально- техническая база: 

 А) оборудование: просторный кабинет с хорошим освещением, который включает в себя: 

столы, шкафы для хранения материалов,  мольберты, доска для выполнения эскизов, 

инструкции по технике безопасности, образцы изделий (свои, детей); 

 Б) приспособления и инструменты: бумага ватман, бумага акварельная, гуашевые краски, 

акварельные краски, цветные карандаши, пастель, пластилин, соус, уголь, восковые 

мелки, баночки для воды, кисти , кнопки, тряпочки. 

3. Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования (специальное 

образование). 

4. Медицинское обеспечение: наличие справки о состоянии здоровья. 

 

V. Воспитательная и методическая работа 

Воспитательная работа: 

- Проведение бесед по технике безопасности; 

- Правила внутреннего распорядка ЦДОД № 36; 

- Посвящение в кружковцы; 

- Организация выставок творческих работ учащихся; 

- Проведение дня именинника. 

- Проведение творческих вечеров, посвященных различным праздникам  

(Новый год, 8 Марта и т. д.) 

- Отчетная выставка лучших работ в конце года. 

Работа с родителями: 

- проведение родительских собраний: организационное - сентябрь, текущее - в течение 

года, заключительное - март; 

- постоянное поддерживание контакта с родителями;  

- проведение совместных мероприятий; 

- дни открытых дверей для родителей; 

- размещение информации для родителей на информационном стенде. 

Методическая работа: 

- Разработка методического и дидактического материала; 

- Просмотр журналов, книг по изобразительному и декоративно- прикладному творчеству; 

- Участие в выставках; 

- Посещение  методических семинаров; 

- Создание и пополнение методического фонда. 
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VI. Использованная литература 

 

1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. - М.: 1996. 

2. Алексеева В.В. Изобразительное искусство и школа. – М.: Советский художник, 1980. 

3. Алексеева В.В., Что такое искусство? – М.: Советский художник, 1991. 

Изобразительное искусство и художественный труд 1-4 классы / Б.М. 

4. Копцева Т. А. Природа и художник: художественно- экологическая программа по 

изобразительному искусству для начальной школы 1 -4 классы. М., 1999.- 96с.  

5. Копцева Т.А. Природа – художник: Пособие для учителя. – М.: Интерпракс, 1994. 

6. Кульчинская Н.Л. Ребенок в музее. – М.: Издательский дом «Подкова», 1999. 

7. Левин С.Д. Беседы с юным художником. – М.: Просвещение ,1998 

8. Левин С.Д. Ваш ребенок рисует. –М.: Просвещение, 1990. 

9. Макарова Е.Г. Преодолеть страх, или Искусствотерапия. – М.: Школа-Пресс, 1996. 

10. Мелик-Пашаев А.А. Педагогика искусства и творческие способности. – М.: Знание, 

1993. 

11. Мелик-Пашаев А.А., Новлянская З.Н. Ступеньки к творчеству. – М.: Искусство в 

школе, 1995. 

12. Неменский Б.М. Мудрость красоты. – М.: Просвещение 1997. 

13. Неменский, Н.Н. Фомина, Н.В. Гросул и др. – М.: Просвещение, 1991. 

Изобразительное искусство и художественный труд: Программа с краткими 

методическими рекомендациями 1-8 классы. – М.: Просвещение, 1992. 

14. Полунина В.Н. Искусство и дети. –М.: просвещение, 1992. 

15. Современный словарь-справочник по искусству. – М.: Олимп: ООО «Фирма-

издательство АСТ», 1999.  


