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           Пояснительная записка 

Введение. Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она 

возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. 

Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у 

ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует 

и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку формы, 

ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами 

деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 

физическое). 

Направленность программы – художественная. 

Срок освоения программы – 1 год (36 недель, 9 месяцев) 

Форма обучения – очная. 

Адресат программы: дети 5-7 лет 

Режим занятий: 1 год обучения - 2 раза в неделю по 2 учебных часа (по 

30мин), перерыв между занятиями 10 минут. 

Общие положения  

1.Настоящее положение о дополнительной общеразвивающей программе 

разработано на основе нормативных правовых документов:  

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

Российской Федерации», статей: 2 (п.9, п.22), 12 (п.1ч.4; ч.5), 13 (ч.1,2), 28 

(п.6 ч.3), 33 (ч.2), 55 (ч.2), 58 (ч.1), 59 (ч.1),75 (ч.1, ч.4); 

СанПин 2.4.4.3172-14, утверждѐнный Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г. №41; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

Приказ Министерства просвещения  РФ от 9 ноября 2018 г №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

Устав МБУДО города Иркутска ДДТ №5, согласован распоряжением 

заместителя комитета по социальной политике и культуре администрации  

г. Иркутска, от 17.06.2015г. Изменения к Уставу от 14.10.2016 г 

1. Цель программы:   программы - развить 

коммуникативные, интеллектуальные и художественные способности детей 

в процессе рисования (выполнять технические приемы графического 



изображения - линию, тон, фактуру; - выполнить изученные виды 

орнамента и т.д.), формирование всех психических процессов, развитие 

художественно – творческих способностей и положительно – 

эмоционального восприятия окружающего мира. 
2. Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

1. Осуществить эстетическое развитие детей средствами изобразительного 

искусства. 

2.Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного. 

3.Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, 

смелости в изложении собственных замыслов. 

4.Совершенствовать и активизировать те знания, умения и навыки, 

которыми овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности. 

5.Создавать возможности для удовлетворения каждым ребенком своей 

склонности к излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять 

и развивать художественные способности детей. 

6.Обучить техническим приѐмам и способам нетрадиционного рисования с 

использованием различных изобразительных материалов. 

7.Воспитать художественный вкус в умении подбирать красивые сочетания 

цветов. 

8.Стимулировать и поощрять желание выполнять задание по-своему, 

дополняя выразительными деталями. 

9.Дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения. 

10.Помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия. Деликатно и тактично 

способствовать развитию содержания, формы, композиции, обогащению 

цветовой гаммы рисунков. 

3. Объѐм, содержание программы.  

Общее количество учебных часов, необходимых для освоения программы: 1 

год обучения – 144 часа.  

Содержание программы. 

Основные разделы программы:  

1. Живопись 

2. Графика 

3. Декоративно - прикладное искусство 

4. Композиция 

5. Объѐмное моделирование  

Предполагается три этапа обучения. Содержание разделов  «Живопись», 

и «Графика»  знакомит детей с основами перспективы, распределением 

светотеневых градаций, правилами линейного построения и тональной 

проработке рисунка, законами цветоведения, закономерностями 

взаимодействия света, цвета, формы предмета, цветовой гармонией, 

техническими приѐмами рисования различными художественными 

материалами.  На занятиях композицией учащиеся осваивают основы 

пространственного построения рисунка.  Содержание раздела "декоративно-

прикладное искусство" предполагает изучение правил выполнения 

орнамента, панно, мозаики, праздничной открытки. На занятиях учащиеся 

выполняют эскизы росписей, витражей, разрабатывают детали костюма и 



интерьера помещения. Упражнения по декоративному рисованию дают 

опыт выполнения декоративно-оформительских работ.                           

Изучая раздел "объемное моделирование", дети знакомятся со способами 

выполнения скульптуры и рельефа, приемами работы с природными 

материалами.                                                                      

 Формы и методы работы. В ходе занятий по программе предполагается 

изображение натурных постановок, выполнение композиций по 

представлению, декоративное рисование, беседы об искусстве, экскурсии в 

музеи изобразительных искусств, пленэр. Методы обучения: фронтальное 

объяснение темы занятия педагогом, демонстрация слайдов с 

репродукциями работ художников, показ последовательности выполнения 

работы на доске или листе бумаги, индивидуальное и коллективное 

обсуждение работ учащихся в ходе их выполнения, итоговый 

(выставочный) просмотр с обсуждением. Формы организации обучения: 

занятия в студии, пленэр, беседы об искусстве, тематические экскурсии. В 

силу возрастных особенностей детей, тяжело воспринимающих 

долговременное занятие одним видом деятельности, предполагается 

чередование заданий по живописи, композиции, графике, скульптуре, 

объемному моделированию. Текущим контролем являются коллективные 

просмотры и обсуждение работ учащихся на занятиях. Итоговым контролем 

- итоговые просмотры, а также выставочная деятельность учащихся. 

4. Ожидаемый результат.  По окончании курса дети должны знать:  

1.понятия композиции: симметрия, ритм, колорит;                                    

2. изученные способы живописного изображения; 

3.понятия: основные и дополнительные цвета, цветовой тон, тѐплые и 

холодные цвета, колорит;   

4. понятия пейзажной композиции: пространство, масса, доминанта, фон;  

5. изученные приемы графического изображения; 

должны уметь:  

1.использовать примакивание, линейное изображение концом кисти, 

заливку в границах контура; 

2.выполнять изображения способами по-сырому и лессировкой;  

3.выполнять технические приемы графического изображения - линию, тон, 

фактуру; - выполнить изученные виды орнамента; 

5.Учебный план на 1 год обучения 

№  Название  разделов, 

тем  

Количество часов  Форма промежуточной 

(итоговой) аттестации    
всего  теория  практика  

 Раздел 1. Живопись-

Графика 

48 8 40  

1.1   Рисование природных 

и искусственных форм 

12 2 10  



1.2  Графическое 

изображение растений 

и животных 

12 2 10  

1.3  Цветоведение 

 

12 2 10  

1.4   Живопись натюрморта 12 2 10  

 Промежуточная 

аттестация 

   Выставка, тест  

 Раздел 2. 

Декоративно-

прикладное искусство 

и композиция 

48  8 40  

 2.1  Декоративная 

композиция 

 12  2 10  

2.2 Композиционные 

основы орнамента 

12 2 10  

2.3 Мозаика как вид 

декоративного 

оформления 

12 2 10  

2.4 Декоративная 

тематическая 

композиция 

12 2 10  

 Раздел 3. Объѐмное 

моделирование 

48 12  36  

3.1 Моделирование из 

бумаги 

16 4 12  

3.2 Лепка из солѐного 

теста или пластилина 

16 4 12  

3.3 Объемное 

моделирование с 

использованием 

природных и 

искусственных форм 

16 4 12  

    Итоговая аттестация  

 

  Выставка, тест 

 Итого:  144 24 120  

 

1. Живопись-Графика 

1.1. Изображение карандашом искусственных форм Линейное построение 

искусственных форм. Понятие о светотени как средстве передачи 

объемности в рисунке. Штриховка, тушевка - основные приемы рисования 

карандашом. 

1.2. Графическое изображение растений и животных Изображение мира 

природы при помощи различных графических материалов. Передача 



пластики, движения, пропорций, силуэта, фактуры животных и растений с 

помощью пера тушью, в технике "граттаж", сухой кистью, пастелью, 

цветным карандашом. 

1.3 Цветоведение. Основные и дополнительные цвета. Цветовой круг. 

Смеси цветов с белым и черным. Насыщенность цветового тона. 

1.4 Живопись натюрморта Натюрморт как жанр изобразительного 

искусства. Сходство и различие предметов по форме и цвету. Локальный 

цвет предмета. Метод лессировки в живописи. 

Раздел 2. Декоративно-прикладное искусство и композиция 

2.1  Декоративная композиция. Знакомство с техниками "коллаж" и 

"набрызг" при выполнении декоративной композиции. 

2.2 Композиционные основы орнамента. Виды симметрии, стилизация, 

раппорт в орнаментальных композициях. Принцип контраста 

орнаментальных форм. Виды росписи и орнамента в народном искусстве. 

2.3 . Мозаика как вид декоративного оформления. Мозаика как одна из 

самых древних техник монументальной живописи. Технические приемы 

выполнения мозаики из бумаги. 

2.4 Декоративная тематическая композиция. Особенности стилизованной 

декоративной композиции на заданную тему. 

Раздел 3. Объѐмное моделирование 

3.1 Моделирование из бумаги. Приемы моделирования из бумаги, создание 

макета. 

3.2 Лепка из солѐного теста или пластилина. Один из видов 

изобразительного творчества, в котором из пластических материалов 

создаются объѐмные (иногда рельефные) образы и целые композиции. 

3.3 Объемное моделирование с использованием природных и 

искусственных форм. Понятие о фронтальной, объемной и объемно-

пространственной композиции. Различные приемы объемного 

моделирования: создание композиций из природных форм (сухих цветов, 

трав, коры деревьев и т.п.), из искусственных материалов (пластика, 

проволоки, жести и т.п.). 

6.Календарный учебный график 

Учебный 

модуль / месяц  

сентябрь  октябрь  ноябрь  декабрь  январь  февраль  март  апрель  май  

Раздел 1  16ч 16ч 16ч        

Промежуточная 

аттестация  

  Тест, 

Выставка 

      

Раздел 2     16ч 16ч 16ч     

Раздел 3       16ч 16ч 16ч 



Итоговая 

аттестация  

        Тест, 

Выставка  

Всего   16ч 16ч 16ч 16ч  16ч 16ч  16ч  16ч 16ч 

       

 

                                                 7.Учебно-тематический план  

Очное обучение  

№ дата название раздела; 

темы раздела; 

 темы занятия 

объѐм  

часов 

форма  

занятия 

форма 

аттестации  

(контроля) 

1.  Вводное занятие  

«Как краски друг 

к другу в гости 

ходили» Прием 

смешивания 

2 очная  

  «Осенний букет» 

набрызг 

2   

  «Ветка рябины» 

натюрморт в 

тѐплых тонах 

2   

  «Поздний 

виноград» 

натюрморт в 

холодных тонах 

2   

2.  Знакомство с 

искусством 

гжельских мастеров 

2   

  Гжельский узор на 

посуде. Роспись 

посуды 

(плоскостной) 

2   

  «Почувствуйте себя 

волшебником» 

Рисование по-

сырому 

2   

  «Осеннее 

настроение» оттиск 

смятой бумпги 

2  Выставка 

3.  «Превращение 

кружков» 

2   



  «Как в пятне 

увидеть зверя?» 

2   

  «Какие бывают 

формы?» «Форма, 

похожая на рыбу» 

2   

  «Узор на стекле» 2   

4.  «Зимний пейзаж» 

Коллаж 

2   

  «Карнавальная 

маска» 

2   

  «Новогодняя елка» 2   

5.  «Жилище деда 

мороза» 

2   

  «Мой любимый 

сказочный герой» 

2   

  Живая клякса. 

Кляксография 

2   

6.  «Декоративное 

солнышко» 

2   

  «Узоры на 

кухонных досках» 

2   

  «Мой город» 2   

  «Встреча солнца» 2   

7.  «Композиция – что 

это?» Расположение 

фигур на листе 

бумаги 

2   

  «Цветы и бусы для 

мамы» 

2   

  «Украшения 

платочка цветами» 

2   

  «Весна – красна» 2   

8.  «Забавные рожицы» 2   

  «Космический 

корабль» 

2   

  «Берѐзовая роща» 2   

  «Ежи на полянке» 2   



9.  «Клоун музыкант» 2   

  «Салют ко дню 

победы» 

2   

  «Где бы я хотел 

провести лето» 

2   

     Выставка, 

тест 

 

8. Оценочные материалы. 

По программе " Гора Самоцветов" предусмотрена текущая аттестация, 

которая проводится 4 раза в год: в октябре, декабре, феврале, мае. По 

результатам текущей аттестации обучающийся получает справку об уровне 

сформированности планируемых результатов по дополнительной 

общеразвивающей программе. 

Цель: промежуточная аттестация по изобразительному искусству ставит 

своей целью определение уровня усвоения учащимися программного 

материала. Условия и порядок выполнения работы. Работа рассчитана на 1 

урок (30 мин.) 

Структура и содержание работы.  

Тестовая работа состоит из 20устных вопросов. К каждому вопросу даны 

варианты ответов, из которых ученик должен выбрать один правильный. За 

каждое правильно выполненное задание – 1 балл.  

Система оценки выполнения отдельных заданий и работы в целом.  

Оценка «5» 10-9 балла.  

Оценка «4» 8-7баллов 

Требования к уровню достижений учащихся.  
В результате изучения изобразительного искусства ученик должен знать 

/понимать:  

Основные виды и жанры изобразительных (пластических) искусств;  

Основы изобразительной грамоты: цвет, тон, колорит, пропорции, 

светотень, перспектива, пространство, объем, ритм, композиция;  

Выдающихся представителей русского и зарубежного искусства и их 

основные произведения;  

Наиболее крупные художественные музеи России и мира;  

Значение изобразительного искусства в художественной культуре;  

уметь:  

Применять художественные материалы (гуашь, акварель, тушь, природные 

и подручные материалы) и выразительные средства изобразительных 

(пластических) искусств в творческой деятельности;  

Анализировать содержание, образный язык произведений разных видов и 

жанров изобразительного искусства и определять средства художественной 

выразительности (линия, цвет, тон, объем, светотень, перспектива, 

композиция);  

Ориентироваться в основных явлениях русского и мирового искусства, 

узнавать изученные произведения; 

Тест  1 полугодие 



А1. Выдели основные цвета 

а) красный; 

б) зеленый; 

в) желтый; 

г) серый; 

д) синий; 

е) фиолетовый; 

ж) чѐрный; 

з) коричневый; 

и) белый. 

А2.Каие цвета образуют оранжевый цвет? 

а) красный и жѐлтый; 

б) зеленый и синий; 

в) желтый и зелѐный. 

А3. Художник анималист 

а) рисует природу; 

б) рисует людей; 

в) рисует животных. 

А4. Пейзаж – жанр изобразительного искусства, посвящѐнный 

изображению 

а) людей; 

б) предметов; 

в) природы; 

г) сцен повседневной жизни. 

А5. Архитектура – это 

а) искусство создания удобных и практичных вещей; 

б) искусство проектировать и строить здания; 

в) вид искусства, где главным выразительным средством является цвет. 

А6. Основное художественно – выразительное средство в графике 

а) цвет; 

б) линия; 

в) объѐм. 

А7.Основной мотив декоративной росписи Жостова. 

а) купавка; 

б) букет; 

в) кудрина; 

г) венок. 

А8. Автор картины «Три богатыря» 

а) В.А. Серов; 

б) Н.Е.Ге; 

в) В.М. Васнецов. 

А9. .Кто такой живописец? 

а) Человек, умеющий писать.   

б) Художник 

в) Писатель, пишущий живые, веселые рассказы. 

г) Очень быстро и много рисующий человек. 

А10. Натюрморт – это… 

а) изображение какой-либо местности, картин природы; 



б) изображение человека или группы людей; 

в)изображение предметов обихода, цветов, плодов. 

Тест 2 полугодие 

А1.Искусство проектировать и строить здания: 

1.скульптура 

2.архитектура 

3.дизайн 

А2.Изображение, составленные из кусочков камня или непрозрачного 

цветного стекла (смальты): 

1.мозаика 

2.аппликация 

3.витра 

А3. Какой вид изобразительного искусства выполняется масляными 

красками, акварелью или гуашью: 

1.графика 

2.живопись 

3.скульптура 

А4.Изображение неживых предметов (цветов, фруктов, овощей, посуды) 

это: 

А5.Узор, элементы которого повторяются: 

1.аппликация 

2.орнамент 

3.гравюра 

А6. Картина, детали которой нужно вырезать из какого-нибудь материала, а 

затем наклеить на фон: 

1.аппликация 

2.рисунок 

3.орнамент 

А7. Горизонтальная линия на уровне наших глаз: 

1.линия горизонта 

2.перспектива 

А8. Самое светлое пятно на предмете: 

1.блик 

2.полутень 

3.свет 

А9. Изменение размеров и формы предмета в зависимости от его положения 

относительно линии горизонта: 

1.перспектива 

2.композиция 

А10. Изображение исторических событий это: 

1.исторический жанр 

2.батальный жанр 

3.бытовой жанр 

Итоговая аттестация будет проводиться в форме выставки.  

Анализ учебных и творческих работ: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и 

творческих работ. 



2.Раскрытие темы: 

осмысление темы и достижение образной точности; 

импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении 

работы; 

3.оригинальность замысла. 

4.Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов 

композиции; 

органичность и целостность композиционного решения. 

5.Рисунок. 

6. Владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного 

выполнения работы в заданном формате, передачи пропорций и характера 

изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических 

особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

1.Степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

2. Умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии 

окружающего мира через трансформацию природных и искусственных 

форм. 

3.Цветовое решение. 

Знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета 

и основ его зрительного восприятия; 

умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

4. Техника исполнения. 

Умение использовать основные изобразительные средства выражения 

замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

владение различными техниками и приемами в области изобразительного 

искусства; 

5.Наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением Рабочей программы осуществляется по 

следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 

2) характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы. 



При оценке выполнения практических заданий педагог 

руководствуется следующими критериями: 

Качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в 

целом; 

Степень самостоятельности; 

Уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично 

продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого 

ребенка на занятии, его творческим находкам. 

Теоретическая модель выпускника 

В процессе реализации данной программы у ребенка формируются 

следующие стороны. 

Эмоционально – волевая сторона: 

Способность видеть красоту мира и стремление самому творить прекрасное; 

Чувство радости от художественного восприятия и собственной творческой 

деятельности; 

Эстетический вкус; 

Воображение, образное мышление, фантазия, наблюдательность; 

Оригинальность, индивидуальность, неповторимость. 

Познавательная сторона: 

Расширенное понятие об искусстве и его жанрах; 

Приобщение к истокам русской культуры и русским национальным 

традициям; 

Интерес к культуре и искусству стран мира; 

Приобщение к поэзии, прозе, и музыке. 

Действенно – практическая сторона: 

Умение работать с цветом, тоном, линией, пространством; 

Умение создать художественный образ и воссоздать его на плоскости или в 

пространстве; 

Умение использовать основные правила цветоведения (3 основных цвета, 

теплые, холодные и контрастные цвета, их оттенки), а так - же ритм, цвет, 

композицию, как средства художественной выразительности, 

Умение делать наброски, эскизы; 

Умение работать разными художественными материалами: гуашь, 

фломастеры, цветные карандаши, гелиевые ручки -  при создании 

живописных и графических работ;  

Психологические качества: 

Эмоциональная восприимчивость, интеллектуальность; 

Инициативность, самостоятельность, внимание, усидчивость. 

Личностные качества: 

Наличие мотивации в достижении успеха; 

Наличие социальной мотивации (чувство долга, ответственность); 

Уверенность в себе, в свои силы, чувство полноценности; 

Профессиональное ориентирование; 

Владение компетенциями, необходимыми для будущей профессии 

художника, дизайнера, оформителя, модельера т.п. 



9. Методическое обеспечение программы. 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

1.Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами 

сложности позволяет овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 

2.В каждом задании предусматривается, исполнительский и творческий 

компонент. 

3.Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. 

Наряду с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

4.Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

5.Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

Обучающимся, предоставляется возможность выбора художественной 

формы, художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна 

«золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить 

только копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением 

работы, значит, в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, 

традиционно совмещаются правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия 

представлены в программе в их содержательном единстве форм и методов 

обучения:  

Применяются такие методы, как репродуктивный воспроизводящий; 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет 

пути еѐ решения); эвристический (проблема формулируется детьми, ими и 

предлагаются способы еѐ решения). 

Среди методов присутствуют такие как: беседа, объяснение, лекция, игра, 

конкурсы, выставки, праздники, эксперименты. А также групповые, 

комбинированные, чисто практические занятия.  Некоторые занятия 

проходят в форме самостоятельной работы (постановки натюрмортов, 

пленэры), где стимулируется самостоятельное творчество. К 

самостоятельным работам, относятся также итоговые работы по 

результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. В начале 

каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются методические занятия, мастер-классы. Когда педагог, 

вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно 

комментируя все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные 

вопросы, по ходу выполнения работы, находя ученические ошибки и 

подсказывая пути их исправления.  

Дидактический материал: 



Наглядность является самым прямым путѐм обучения в любой области, а 

особенно в изобразительном искусстве: Репродукции картин различных 

выдающихся художников, энциклопедии, открытки, учебники рабочие 

тетради многое другое. 

 

10.  Условия реализации программы. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Методическое 

обеспечение 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Компьютер 

Мульти - Медео 

проектор  

Экран. 

Таблицы по 

цветоведению. 

Таблицы по 

изобразительном

у искусству. 

Мольберты. 

Планшеты. 

 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд 1 – 9 классы 

(под руководством 

и редакцией 

Б.М.Неменского).   

М., 

«Просвещение», 

2005. –  

другие типовые 

программы по 

изобразительному 

искусству.  

Т.В. Калинина 

«цветы и травы», 

«большой лес» 

«башня, растущая 

в небо», птицы. 

звери, комары и 

мухи» 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

Интернет- ресурсы 

СД – диски: 

«Эрмитаж. Искусство 

западной Европы» 

«Мир музея» 

«Жанры живописи» 

 «Потрет» 

«Русская живопись» 

 «Художественная 

энциклопедия 

зарубежного 

классического 

искусства» 

«Шедевры русской 

живописи» 

«Декоративно- 

прикладное искусство» 

«Русское искусство» 

www.youtube.com 

 

11.  Список используемой литературы для педагога 

Программа разработана на основе авторской программ: 

Живопись. Визер В.В. «Живописная грамота». Система цвета в 

изобразительном искусстве. - СПб.: Питер, 2006.- 192с.:ил. 

Авторской программы О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская (УМК «Школа 

2100») 

 Изобразительное искусство и художественный труд 1 – 9 классы (под 

руководством и редакцией Б.М.Неменского). М., «Просвещение», 2005. - 

141с. 

 Авторская учебная программа дополнительного образования ИЗО студии 

«Волшебная палитра» Ершовой Ирины Васильевны, п. Лесной, 2013 г. 

 Программа дополнительного образования ИЗО студии «Волшебная 

палитра. Автор Ершова Ирина Васильевна, учитель изобразительного 

искусства, педагог дополнительного образования МОБУ «СОШ Лисновский 

ЦО. 



Изобразительное искусство. О.А. Куревина, Е.Д. Ковалевская. 1 класс. 

Искусство и ты: Учебник для 1 класса 4-летней нач. школы/под ред. Б. М. 

Неменского. – М.: Просвещение, 2000г; 

Б.М. Неменский. Программы общеобразовательных учреждений.  

Изобразительное искусство и художественный труд. Москва. Просвещение 

2006; 

Графика: Изобразительное искусство. Е.И. Коротеева. Искусство и ты. 2 

класс. Учебник/ под редакцией Н.Б. Неменского – М.: «Просвещение», 

2008; 

Е.И. Коротеева. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс.  

Учебник, под редакцией Н.Б. Неменского – М.: «Просвещение», 2010; 

С.Б. Дроздова. Изобразительное искусство. 2 класс. Поурочные планы. 

Волгоград «Учитель»  

Youtube.com, яндекс. 

Список используемой литературы для обучающихся детей. 

 «Рисуем без кисти» практическое приложение. А.А. Фатеева Ярославль, 

академия развития.2006г. 

Росмен, Мир увлечений «Пастель, восковые мелки» Москва, 2006г 

Росмен, Мир увлечений «Фломастеры» Москва, 2006г 

«Методика работы над натюрмортом» А.С. Пучков, А.В. Триселев 1982. 

Фотографии государственного герба Российской Федерации и флага. 

«Путь художника. Художник и время»Е.Б. Мурина С.Г. Джафарова 

Аристарх Лентулов Москва.1990г. 

Айрис пресс «Галерея великих мастеров» Сезан Ж.Т.Р., Дега Ж.Т.Р., 

Модильяни м.С.Г.Г.2006г. 

 

 

 


