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I. Пояснительная записка 

1.1 Нормативно-правовая база и литература. 

Программа разработана в соответствии с: 

 - Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 9 ноября 2018года №196 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»»;  

- Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года № 1726-р). 

- Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденным приказом Минобрнауки 

России от 26.06.2012 г. № 504  

- Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» № 124-ФЗ от 24.07.1998 

Дополнительная общеразвивающая программа «Художники» 

разработана с опорой на серию учебно-методических пособий «Первые 

успехи в рисовании» Калининой Т.В., адаптирована под возраст 

обучающихся. 

1.2 Направленность программы: художественная 

1.3 Актуальность. Основой программы стал метод правополушарного 

или интуитивного рисования, разработанный художником Бетти Эдвардс на 

основании исследований лауреата Нобелевской премии Роджера Сперри о 

различии функций правого и левого полушарий мозга. В России школа 

правополушарного рисования начинается с известного российского 

художника, психолога, знатока искусств, общественного деятеля Шам 

Татьяны Николаевны. 
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У большинства людей ведущим является левое полушарие, отвечающее 

за речь, логическое мышление. Это обусловлено самим принципом развития 

западной цивилизации, системой обучения, этическими нормами общества. 

Правое полушарие отвечает за визуальное восприятие, является 

носителем творческого потенциала личности. Специализация полушарий 

заключается не только в характере обрабатываемой информации, но и в 

самом процессе обработки. 

Левое - действует пошагово, логически последовательно. Правое – 

образует целостную картину даже при недостатке информации. Это 

воспринимается как интуитивное озарение, человек испытывает 

необыкновенный эмоциональный подъем. Традиционные методы обучения 

рисованию опираются на ту часть мозга, которая используется при речи. Но 

этот языковой центр в левом полушарии "не умеет рисовать". 

Метод интуитивного рисования позволяет видеть мир, опираясь на 

собственную библиотеку образов, которую мы собираем всю свою жизнь, 

наблюдая за природой, восхищаясь красотой и совершенством мира.  

1.4 Отличительные особенности программы: Дополнительная 

общеразвивающая программа «Художники» разработана с опорой на серию 

учебно-методических пособий «Первые успехи в рисовании» Калининой 

Т.В., адаптирована под возраст обучающихся. 

На занятиях даются техники, которые включают образное правое 

полушарие, позволяющее не только научиться творческому подходу к 

изображению пейзажей, натюрмортов, но и быть с самим собой в ладу, 

почувствовать себя самого, снять психоэмоциональное напряжение, 

перевести накопленную отрицательную энергию в позитивное русло. 

1.5 Адресат программы: Программа предназначена для детей 7-15 

лет. Это могут быть как мальчики, так и девочки.  

1.6 Срок освоения программы: 1 год, 36 недель, 108 часа 

1.7 Формы обучения: очная  

1.8 Режим занятий: 1 раза в неделю по 3 занятия длительностью 45 

минут с перерывом между ними не менее 10 минут. 

1.9 Цель и задачи программы: 

Цель: приобретение навыка творческой деятельности через 

интуитивное рисование.  

Задачи: 

Обучающие: 

1) Освоить основные понятия и приемы художественной 

деятельности через интуитивное рисование. 
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2) Познакомить с наследием мировой художественной культуры, 

художников Сибири. 

3) Осуществлять передачу полученных знаний и опыта 

обучающимися между собой путем демонстрации своих работ на выставках, 

конференция и мастер-классах. 

Развивающие: 

1) Научить оценивать собственное мастерство и творчество других 

обучающихся. 

2) Создавать условия для развития творческих способностей. 

Воспитательные: 

1) Воспитывать в обучающихся трудолюбие, усердие, умение 

достигать поставленных целей. 

 

II. Комплекс основных характеристик программы 
2.1 Объем программы: 108 часов: 1 год обучения. 

2.2 Содержание программы: 

Программа содержит 6 основных разделов, темы которых 

распределены между собой в течение учебного года, согласно запроса 

сюжета рисования или конкурсной деятельности. 

Раздел 1: «Цветоведение». Включает в себя понятия «цвет», основные 

и дополнительные цвета, холодные и теплые тона, основы смешения цветов, 

основы подбора цвета для картины. 

Раздел 2: «Объем». Раскрывает способы передачи объема предметов 

цветом, светом, тенью.  

Раздел 3: «Перспектива». Знакомит обучающихся с понятием 

«перспектива», раскрывает виды перспективы, способы ее передачи. 

Раздел 4: «Композиция». Включает понятие «композиция», виды 

композиции. 

Планируемые результаты: 

Предметные: 

1) Освоение основных понятий и приемов рисования. 

2) Передача полученного опыта путем демонстрации своих работ на 

выставках и конференциях, проведение мастер-классов. 

3) Рефлексия собственного мастерства и оценивание работ других 

участников. 

4) Развитие творческих способностей обучающихся. 

Метапредметные: 
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1) развитие навыков организации и осуществления сотрудничества 

с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем; 

2) создание условий для развития трудолюбия, способности к 

преодолению трудностей; 

3) развитие у детей памяти, внимания, мышления, эстетического 

вкуса, мелкой моторики рук, глазомера; 

4) воспитание аккуратности, усидчивости, трудолюбия, терпения, 

положительного отношения к труду; 

5) развитие доброго отношения к товарищам, коммуникабельности, 

умения работать как самостоятельно, так и в группе. 

 

III. Комплекс организационно-педагогических условий 

3.1 Учебный план: 

 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

промежуточной 

(итоговой) 

аттестации   

всего теория Практика 

1 Вводное занятие 3 1 2  

2 Цветоведение 27 3 24 Тест, творческое 

задание 

3 Объем 24 3 21 Тест, творческое 

задание 

4 Перспектива 27 2 25 Тест, творческое 

задание 

5 Композиция 24 5 19 Тест, творческое 

задание 

8 Итоговое занятие 3 1 2  

 Итого 108 15 93  

 

3.2 Календарный учебный график 

 

Раздел \ месяц Сент. Окт. Ноябрь. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

Вводное занятие 3         

Цветоведение 6 12 9       

Объем   6 12 6     

Перспектива     6 12 9   

Композиция       3 12 9 

Итоговое 

занятие 

        3 

Промежуточная 

аттестация 

 Тест, 

ТЗ 

 Тест, 

ТЗ 

  Тест, 

ТЗ 

 Тест, 

ТЗ 
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Всего 9 12 15 12 12 12 12 12 12 

 

 

 

3.3 Оценочные материалы 

Цель аттестации учащихся: выявление уровня развития способностей 

учащихся и соответствие прогнозируемым результатам образовательной 

программы. 

Задачи аттестации учащихся: 

• определение уровня теоретической подготовки учащихся в 

конкретной образовательной области; 

• выявление степени сформированных практических умений и 

навыков детей в выбранном ими виде творческой деятельности; 

• соотношение прогнозируемых и реальных результатов учебно- 

воспитательной работы. 

  По программе "Художники" 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. 

 Формы аттестации: 

Результативность обучающихся можно проследить по итогам 

выполнения теста и творческого задания по основным темам, тема 

«Знакомство с мировой художественной культурой» защищается в виде 

публичного выступления (доклад с презентацией, мастер-класс, эссэ), 

результатом темы «Подготовка к выставкам» становятся готовые конкурсные 

работы для участия в выставках окружного, городского, регионального, 

всероссийского и международного уровня. 

В конце каждого занятия проводится рефлексия на шаблоне-солнышке.  

Способы оценивания:   

В конце каждого занятия обучающимися проводится рефлексия на 

шаблоне-солнышке, занятие оценивается количеством нарисованных 

лучиков (1-5). 

Тестовое задание позволяет увидеть усвоение обучающимися 

основных понятий, оценивается педагогом. 

Выполнение творческого задания по основным темам оценивается 

после проведения внутренней выставки работ обучающимися общим 

голосованием. Определяются 1, 2, 3 места. 

Критерии оценивания:  
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Рефлексия на шаблоне-солнышке в конце занятия оценивается по 

количеству нарисованных лучиков: 

5 лучиков – все понравилось, все понятно, ухожу с хорошим 

настроением; 

4 лучика – все понравилось, немного не понял тему, настроение 

хорошее; 

3 лучика – занятие понравилось не полностью, тему понял частично, 

настроение нормальное; 

2 лучика – занятие не понравилось, тему понял частично, настроение 

нормальное; 

1 лучик – занятие не понравилось, тема не понятна, настроение плохое.  

 

Тест оценивается в 3-х бальной системе. 

7-10 баллов – «отлично», понятия по теме усвоены. 

4-8 баллов – «хорошо», основные понятия по теме усвоены, но 

требуется дополнительное задание, помогающие усвоению понятийно-

категориального аппарата. 

0-3 балла – «плохо», понятия не усвоены. Требуются дополнительные 

индивидуальные занятия по теме. 

 Творческие задания оцениваются обучающимися по 3-бальной системе 

(«1» - плохо, «2» - хорошо, «3» - отлично) по следующим критериям: 

1. соответствие заявленной теме 

2. оригинальность идеи 

3. качество выполненной работы 

Максимальное количество баллов – 9. 

Оценочные материалы: 

В конце каждого занятия обучающие осуществляют рефлексию на 

шаблоне-солнышке (приложение 1) 

По темам «Цветоведение», «Объем», «Перспектива», «Композиция» 

разработаны тесты, состоящие из 10 вопросов, раскрывающие основные 

понятия темы (приложение 2, 3, 4, 5) 

Во время проведения внутренней выставки выполненных творческих 

заданий обучающимися осуществляют оценивание представленного опыта в 

протоколе (Прил. 6). 

Развитие творческих способностей также отслеживает на первом и 

последнем занятии. Участники заполняют анкету (Прил. 7) 

3.4 Методические материалы: 

Методы обучения и их формы. 

1. Словесный 
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2. Поисковый, исследовательский, проблемный 

3. Практический 

4. Объяснительно-иллюстративный 

Использование этих методов на занятиях осуществляется с учетом 

специфики, задач, содержания занятия. 

Виды занятий:  

- Беседа 

- Видео-урок 

- Игра 

- Практические занятия, в том числе пленэрные занятия 

- Публичные выступления 

- Экскурсии 

При реализации данной программы были использованы следующие 

технологии: 

1. Здоровьесберегающие технологии (Н.К.Смирнов) - позволяют 

равномерно во время урока распределять различные виды заданий, 

чередовать мыслительную деятельность с физминутками, определять время 

подачи сложного учебного материала, выделять время на проведение 

самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении.  

2. игровая технология (С.А. Шмаков) - даѐт возможность ребенку 

осознать себя личностью, стимулирует самоутверждение, самореализацию;  

3. личностно-ориентированное (И.С. Якиманская) - 

обеспечивающее развитие и саморазвитие личности ребенка, исходя из 

выявления его индивидуальных способностей;  

4. информационно-коммуникационные технологии значительно 

расширили возможности предъявления учебной информации позволяя 

усилить мотивацию учащихся. Применение компьютерной техники на 

занятиях позволяет сделать занятие привлекательным и по-настоящему 

современным, осуществлять индивидуализацию обучения.     

Данные технологии помогают расширить кругозор учащихся, умение 

активно использовать воображение, анализировать, рассуждать, 

способствуют мотивации интереса к обучению, раскрытию творческого 

потенциала ребѐнка. 

Совокупность этих технологических этапов надежно обеспечивает  

обучающимся овладение определенным объемом знаний, умений и 

навыков. 

Учебно-методическое обеспечение 
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В ходе проведения занятий используется различный учебно-

методический материал, а именно: 

-методические карты 

- наглядные пособия; 

- образцы изделий; 

- информационный материал; 

- видео материал 

- игры дидактические и развивающие. 

Алгоритм учебного занятия 

1 этап - организационно-подготовительный и диагностический.  

Задачи этапа: подготовка педагога и учащихся к занятию.  

Содержание этапа: создание педагогом положительного 

благоприятного микроклимата с настроем детей на творческую учебную 

деятельность, активизация внимания детей.  

Задачи диагностического этапа: диагностика усвоенных знаний, 

проверка выполненных самостоятельных работ, анализ качества их 

выполнения, необходимая коррекция.  

Содержание диагностического этапа: выбор приемлемых методик для 

выполнения детьми самостоятельного задания, акцентирование внимания на 

усвоение ими воспитательных и дидактических задач предыдущего занятия.      

Результат деятельности на 1 этапе: определение уровня внимания, 

активности, восприятия, настроя учащихся на предстоящее занятие, уровня 

взаимопомощи, сотворчества детей, самооценки собственной деятельности, 

оценочной деятельности педагога. 

 2 этап - конструирующий, состоящий из 3-х этапов: основного, 

систематизированного, контрольного.  

Задачи основного этапа: обеспечение восприятия учащимися нового 

учебного материала.  

Содержание основного этапа: максимальная активизация 

познавательной деятельности учащихся на основе теоретического материала, 

введение практических творческих заданий, развивающих определенные 

умения учащихся.  

Результат деятельности на основном этапе: осознанное усвоение 

учащимися нового учебного материала и первоначальное развитие 

практических умений.  

Задачи систематизированного этапа: формирование у обучающихся 

системного, целостного представления о теоретических знаниях по теме. 

Содержание систематизированного этапа: самостоятельное выполнение 

учащимися тренировочных заданий, обыгрывание игровых ситуаций.  
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Результат деятельности на систематизированном этапе: системное, 

осознанное усвоение учащимися нового материала.  

3 этап - итоговый, состоящий из аналитического, рефлексивного и 

информационного.  

Задачи аналитического этапа: анализ качества и уровня усвоения 

учащимися теоретических и практических знаний, умений, анализ и оценка 

достижения цели занятия.  

Содержание аналитического этапа: подведение итогов деятельности, 

методы поощрения детей.  

Результат деятельности на аналитическом этапе: подготовка учащихся 

к самооценке, собственной деятельности.  

Задачи рефлексивного этапа: самооценка учащимися собственной 

деятельности, оценка сотрудничества.  

Результат деятельности на рефлексивном этапе: подготовка, 

осмысление самостоятельной домашней работы (если она будет предложена 

учащимся). Задачи информационного этапа: объяснение учащимся логики 

следующего занятия.  

Содержание информационного этапа: информация о литературе, 

которую следует использовать к последующему занятию, инструктаж по 

выполнению задания.  

Результат деятельности: определение перспектив развития творческой 

деятельности в данной образовательной области.   

 

IV. Иные компоненты программы 

4.1 Условия реализации программы 

Для проведения занятий с обучающимся, необходимо помещение 

оборудованное в соответствии с санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам; правилам пожарной безопасности; требованиям к оснащѐнности 

помещений. 

Для осуществление художественной деятельности необходимо 

следующее оборудование: 

1) Компьютер или ноутбук, смартфон, оснащенные доступом в 

ИНТЕРНЕТ; 

2) магнитофон, проектор; 

3) цветной и черно-белый принтер. 

4) Мольберты 

5) Столы со стульями 

Материалы: 
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1. Бумага белая акварельная плотностью 200-220 мг/г формата А4 

72 листа на чел. 

2. Бумага белая акварельная плотностью 280-320 мг/г формата А3 

100 листов на чел. 

3. Бумага офисная 1 уп. на чел. 

4. Гуашь 12 цветов 3 уп. на чел. 

5. Гуашь белая титановая 1л. на чел. 

6. Гуашь белая цинковая 1л. на чел. 

7. Краски акриловые 12 цветов 1 уп. на каждого обучающегося 

8. Грунт акриловый 1 л. на группу. 

9. Лак для волос 1 бутылка на чел. 

 

Инструменты: 

1. Планшет пластиковый с зажимом формата А4 15 шт. 

2. Кисть малярная 20-25 мм 15 шт. 

3.  Кисть щетина плоская № 8-10 мм 15 шт. 

4. Кисть синтетика круглая № 1, 2 15 шт. 

5. Кисть синтетика плоская № 10-12 15 шт. 

6. Губки поролоновые 15 шт. 

7. Зубные щетки 15 шт. 

8. Стакан для воды 15 шт. 

9. Тряпочка для вытирания кистей - много. 

4.2 Список литературы 

1.Калинина Т.Б. Первые успехи в рисовании. Башня, растущая в небо. – 

СПб.: Речь, Образовательные проекты; М. : Сфера, 2009. – 64 с. 

2. Калинина Т.Б. Первые успехи в рисовании. Большой лес. – СПб.: 

Речь, Образовательные проекты; М. : Сфера, 2009. – 64 с. 

3. Калинина Т.Б. Первые успехи в рисовании. Птицы, звери, комары и 

мухи. – СПб.: Речь, Образовательные проекты; М. : Сфера, 2009. – 64 с. 

4. Калинина Т.Б. Первые успехи в рисовании. Цветы и травы. – СПб. : 

Речь, Образовательные проекты; М. : Сфера, 2009. – 64 с. 

 

 

Интернет ресурсы для детей. 

1. Пинтерест. [Электронный ресурс]: https://www.pinterest.ru/ 

2. Серия мастер-классов «НАУЧИСЬ РИСОВАТЬ Painting with 

Natasha York» на портале: https://www.youtube.com 

3. Страна Мастеров. [Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: 

http://stranamasterov.ru/ 

https://www.pinterest.ru/
https://www.youtube.com/
http://stranamasterov.ru/
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4. Университет MASAA/ онлайн-обучение/живопись: 

https://masaa.ru/paint/ 

 

 

Интернет ресурсы, использованные при составлении нормативно-

правовой базы программы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: http://минобрнауки.рф/ 

2. «Концепция развития дополнительного образования детей» 

[Электронный ресурс]: [сайт]. 2015, - URL: http://government.ru/ 

3. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р. 

[Электронный ресурс]//КонсультантПлюс.[сайт]. -М., 2015.-URL: 

ttp://www.consultant.ru  /document/ cons doc_LAW_168200/ (07.08.2014). 

 

 

4.3 Календарный учебно-тематический план 

 

№ 

заня

тия 

Дата название раздела; темы раздела; 

темы занятия 

объѐм 

часов 

форма занятия форма аттестации 

(контроля) 

1 Сент. Раздел 1: Вводное занятие. Беседа 

«Рисование как один из самых 

важных и древнейших видов 

искусства», знакомство, инструктаж 

по ТБ, организационные вопросы. 

3 беседа  

х Х Раздел 2: Цветоведение 27 х Тест, творческое 

задание 

2 сент Основные цвета и дополнительные 

цвета. Зонтик. Дождь. 

3 Беседа, практика  

3 сент Цветовой круг. Цветик-семицветик 3 Беседа, практика  

4 сент Понятие фона. Рисование фонов в 

различных техниках. Смешивание 

цветов. Оттенки красного. Тюльпан. 

3 Беседа, практика  

5 окт Смешивание цветов. Оттенки 

синего. Море и небо. 

3 Практика  

6 окт Смешивание цветов. Оттенки 

фиолетового. Пионерский костер. 

3 Практика  

7 окт Аттестация по теме. Тест. 

Творческое задание. Оттенки 

зеленого. Листья и трава. 

3 Практика  

8   нояб Смешивание цветов. Оттенки 

серого. Утро. 

3 Практика  

http://минобрнауки.рф/
http://government.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_168200/
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9 нояб Смешивание цветов. Оттенки 

желтого и оранжевого. Осенний 

пейзаж. 

3 Практика  

10 нояб Смешивание цветов. Оттенки 

коричневого. Горы. 

3 Практика Аттестация 

х х Раздел 3: Объем 24 х Тест, творческое 

задание 

11 нояб Понятие объем. Геометрические 

фигуры. Куб. Домик. 

3 Беседа, практика  

12 нояб Шар. Фрукты. 3 Беседа, практика  

13 дек Композиция с апельсинами. 3 Практика  

14 дек Роспись рождественского шара. 3 Беседа, практика  

15 дек Аттестация по теме. Тест, 

творческое задание 

3 Практика Аттестация 

16 дек Рождественская сказка. 3 Практика  

17 янв Рождество (композиция со свечой). 3 Практика  

х х Раздел 4: Перспектива 27 х Тест. Творческое 

задание 

18 янв  Линейная перспектива. Дорога 3 Беседа, практика  

19 янв Домик в деревне 3 Практика  

20 янв Зима 3 Практика  

21 фев Воздушная перспектива. 

Лавандовые поля  

3 Беседа, практика  

22 фев Понятие расстояние. Ручей 3 Практика  

23 фев Поле. Открытка к 23 февраля. 3 Практика  

24 фев Открытка к 8 марта. Мамины 

ладошки 

3 Практика  

25 март Аттестация по теме. Тест, 

творческое задание 

3 Практика Аттестация 

26 март Мастер-классы. Как показать 

перспективу. 

3 Практика  

х х Раздел 5: Композиция 24 х Тест.  

27 март Композиция цветочная. Ваза и 

цветы 

3 Беседа, практика  

28 март Композиция натюрморта. 

Пасхальный кулич 

3 Беседа, практика  

29 апр Композиция пейзажа. Утренний 

пейзаж 

3 Беседа, практика  

30 апр Весенний пейзаж 3 Практика  

31 апр Композиция с животными. Лебеди. 

Нерпа. Дельфины. 

3 Беседа, практика  

32 апр Композиция с точкой схода. Танк 3 Беседа, практика  

33 май Березки 3 Практика  

34 май Аттестация по теме. Тест. 3 Практика Аттестация 
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Творческое задание 

35 май Рисование на природе. (Пленер) 3 Практика  

36 май Раздел 8. Итоговое занятие. 

Выставка работ 

3 Беседа  

  Итого 108   

 

Приложение 1 

Рефлексия 

Инструкция:  

Оцените, пожалуйста свою работу на занятии, приклеив на солнышко 

то количество лучиков, которое соответствует вашим ощущениям:  

5 лучиков – все понравилось, все понятно, ухожу с хорошим 

настроением; 

4 лучика – все понравилось, немного не понял тему, настроение 

хорошее; 

3 лучика – занятие понравилось не полностью, тему понял частично, 

настроение нормальное; 

2 лучика – занятие не понравилось, тему понял частично, настроение 

нормальное; 

1 лучик – занятие не понравилось, тема не понятна, настроение плохое. 

 

 
 

Приложение 2 

Тема: «Цветоведение» (тест) 

1. Какие цвета являются основными? 

2. Какие цвета являются дополнительные? 

3. Какие цвета надо смешать чтобы получить зеленый цвет? 

4. Какие цвета надо смешать чтобы получить оранжевый цвет? 
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5. Какие цвета надо смешать чтобы получить коричневый цвет? 

6. Какие цвета надо смешать чтобы получить фиолетовый цвет? 

7. Какие цвета надо смешать чтобы получить бордовый цвет? 

8. Какие цвета являются теплыми? 

9. Какие цвета являются холодными? 

10. Как сочетаются на картине теплые и холодные цвета?  

Приложение 3 

Тема: «Объем» (тест) 

1. Что такое набросок? 

а) рисунок, бегло исполненный художником 

б) картина 

в) рисунок, выполненный углем 

 

2. Ахроматические цвета это – 

а) цвета, отличающиеся друг от друга по цветовому признаку 

б) цвета, не обладающие цветовым оттенком, различающиеся 

только по светлоте (черный, белый и все оттенки серого). 

в) цвета, не отличающиеся друг от друга 

 

3. Блик - это  

а) прямое отражение источника освещения 

б) часть светотени, располагающаяся в тени 

в) локальный цвет предмета 

 

4. Объем – это 

а) изображение фона 

б) изображение трехмeрности формы на плоскости 

в) выявление конструкции предмета 

 

5. Штрих – 

а) Определенная система создания светотеневых градаций 

б) фактура 

в) черта, линия, выполняемая одним движением руки 

 

6. Главное выразительное средство рисунка: 

а) Тон 

б) Штрих. 

в) Линия. 
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7. Что является основным в художественном языке живописи? 

а) Штрих 

б) декоративность 

в) цвет 

 

 

Приложение 4 

Тема: «Перспектива» (тест) 

Выберите правильный ответ.  

1. Перспектива – это 

а) изменение предметов в пространстве 

б) изображение пространства 

в) учение о способах передачи пространства на плоскости 

изображения 

2. Воздух заполняет пространство и всѐ, что удалено, мы видим сквозь 

его толщу. Что происходит с цветом воздуха? 

а) синеет 

б) светлеет 

в) голубеет 

г) желтеет 

 

3.Назовите автора и произведение по описанию. 

«Высокая полная луна торжественно проплывает в бездонной глубине 

ею же освещѐнного неба. Зеленоватая лента тихой рекой искрится и 

трепещет, словно подѐрнутая фосфоресцирующей рябью. Всѐ полно 

поэтического очарования: и тѐмный передний берег реки, и мазанки на нѐм с 

мерцающими в окнах огоньками, и одинокая мельница, чѐрный силуэт 

которой отчѐтливо вырисовывается над отливающей зелѐным блеском 

днепровской гладью. 

И.А.Куинджи «Ночь на Днепре» 

 

4. Кто разработал учение о воздушной перспективе? 

а) Альбрехт Дюрер 

б) Филиппо Брунеллески 

в) Леонардо да Винчи 

 

5. Кем было впервые разработано учение о линейной перспективе? 

а) Леонардо да Винчи 
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б) Филиппо Брунеллески 

в) Микеланджело 

 

6. Чтобы изобразить пространство надо знать, что по мере удаления 

цвет изменяется. Как? 

а) темнеет 

б) светлеет 

в) теряет насыщенность 

г) приобретает насыщенность 

д) становится контрастным 

е) теряет контрастность 

 

7. Существуют различные виды пейзажей. Выберите правильные 

названия пейзажей. 

а) лирический 

б) мифологический 

в) природный 

г) строительный 

д) ландшафтный 

е) марина 

ж) городской 

з) временной 

и) пейзаж – панорама 

 

8. Художники какой страны стали первыми изображать природу? Свои 

пейзажи писали тушью на шѐлковых свитках. 

а) Япония 

б) Китай 

в) Италия 

 

9. Слово «жанр» в переводе с французского означает род, вид и 

представляет собой исторически сложившееся деление произведений 

живописи в соответствии с темой и объектом изображения. Найдите 

соответствие тем, объектов, картин с жанром. 

1) Портрет                                 а) В.М. Васнецов «Садко в подводном 

царстве» 

2) Пейзаж                                  б) Стройка 

3) Натюрморт                            в) Сражение 

4) Исторический жанр             г) Изображение человека 
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5) Батальный жанр                   д) Цветы и фрукты 

6) Мифологический жанр        е) В.И. Суриков «Утро стрелецкой 

казни» 

7) Бытовой жанр                       ж) И.И. Левитан «Берѐзовая роща» 

1-г   2-ж   3-д   4-е   5-в 6-в 7-б 

 

10. Сгруппируйте имена художников: 

А-Ф.Ф.Васильев; Б- О.А.Кипренский; В- А.К.Саврасов; Г - 

В.А.Тропинин; 

Д – А.И.Куинджи; Е – В.Л.Боровиковский; Ж – И.И.Левитан 

Художники – пейзажисты: А В Д Ж 

Художники – портретисты: Б Г Е 

 

Дополнительно: «Назовите произведение и автора» 

Зрительный ряд.  

1. И.И. Левитан «Берѐзовая роща» 

2. И.И.Шишкин «Утро в сосновом лесу» 

3.А.К.Саврасов «Грачи прилетели» 

4. В.Д.Поленов «московский дворик» 

5. А.И.Куинджи «После дождя» 

6. И.И.Левитан «Осенний день. Сокольники» 

 

 

 

 

Приложение 5 

Тема: «Композиция» (тест) 

1. Композиция – это: 

А) равномерное распределение изображения на листе бумаги 

Б) принцип построения художественного произведения, 

обусловленный его содержанием, который определяет взаимодействие 

частей и целого в этом произведении 

В) цветовое решение художественного произведения 

 

2. Средства композиции – это: 

А) технические средства воплощения идейного замысла художника-

дизайнера 

Б) содержательные приемы раскрытия художественного образа 
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В) приемы образного сравнения 

Г) способы экспозиции творческих работ на выставке 

 

3. Композиция, характеризующаяся закономерной расстановкой 

предметов (форм) в пространстве, расположенных по трем координатам 

называется 

А) Глубинно – пространственная 

Б) Фронтальная 

В) Объемная 

Г) Объемно – пространственная 

 

4.Симметрия, основывающая на равенстве двух частей фигуры, 

расположенных одна относительно другой как предмет и его отражение 

называется 

А) Зеркальная 

Б) Винтовая 

В) Осевая 

Г) Лучевая 

 

5.Резко выраженное различие между двумя однородными свойствами 

А) Пропорция 

Б) Нюанс 

В) Контраст 

Г) Тождество 

 

6.Статика в композиции – это создание зрительной иллюзии 

А) Покоя 

Б) Движения 

В) Объема 

Г) Линий 

 

7.Элемент композиции, с помощью которого художник-дизайнер 

выделяет главное называется: 

А) сюжетно-композиционным центром 

Б) акцентом 

В) психологическим раздражителем 

Г) геометрическим центром 
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8.Закономерное   чередование соизмеримых и чувственно ощутимых 

элементов формы 

А) Пропорции 

Б) Контраст 

В) Ритм 

Г) Метр 

 

9.Соразмерность характеризуется как: 

А) соотношение по размеру частей композиции между собой и с 

целым 

Б) система членения целого на части 

В) соотношение основных параметров формы 

Г) принцип наложение масштабных шкал 

 

10.Какой закон композиции позволяет организовать изображение так, 

что оно воспринимается как единое и неделимое целое? 

А) закон новизны 

Б) закон целостности 

В) закон рациональности 

Г) закон образности 

 
 

 

Приложение 6 

Протокол оценивания публичного выступления 
№ ФИО Критерии оценки Количество 

баллов Соответств

ие теме 

Оригинальн

ость идеи 

Качество 

выполнения 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      



 

21 

 

15      

 

 


