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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

 

Пояснительная записка 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная палитра» 

заключается в потребности общества в дополнительном образовании детей. Особое место в 

развитии и воспитании детей занимает изобразительная деятельность, которая обладает 

широким спектром взаимодействия на творческое развитие, наиболее ярко раскрывает у них 

универсальные художественные способности.   

На сегодняшний день очень велико влияние компьютерных технологий на школьников, 

многие из которых, в силу своей незанятости в свободное от учебы время, полностью 

погружаются в искусственный мир. Такое влияние пагубно сказывается на развитие 

многогранной личности. Искусство, как ничто другое, позволяет выточить те грани личности, 

которые позволят быть образованным и культурным человеком в обществе.  

Изучая основы изобразительного искусства по данной общеразвивающей программе 

«Волшебная палитра» обучающиеся получают дополнительные знания по изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному творчеству, повышая свой образовательный уровень по 

истории искусств. С помощью данной программы обучающиеся научатся видеть и понимать 

красоту окружающего мира, смогут развить художественно – эстетический вкус, трудовую и 

творческую активность, обогатить свой внутренний мир. Обучающиеся будут иметь возможность 

творческой самореализации личности, участвуя в выставках и конкурсах различного уровня. 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная палитра» 

заключается в методике обучения детей художественной деятельности с использованием 

музыкального фона и разнообразных игровых форм, так как игра – это не только простое 

удовольствие, через игру дети познают окружающий мир. Благодаря игре у ребенка можно 

развить внимание, воображение, память. Через игру можно увлечь детей изобразительным 

творчеством, привить любовь к искусству, разбудить в каждом ребенке потребность к 

художественному самовыражению. Музыка на занятиях эффективно помогает включиться в 

процесс работы, создавая нужную атмосферу для более точного самовыражения. 

 

Направленность общеразвивающей программы «Волшебная палитра» художественная, 

которая соответствует направленности дополнительного образования. 

 

Отличительные особенности дополнительной общеразвивающей программы 

«Волшебная палитра» заключается в том, что в программе присутствует региональный 

компонент, который позволит больше узнать об истории жизни и быта народов Севера, так же о 

красоте родной природы, о разнообразии животного и растительного мира. 

Процесс обучения изобразительному искусству строится на единстве активных и 

увлекательных методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения знаний, 

законов и правил изобразительного искусства у младших школьников развиваются творческие 

начала  элементарных знаний основ изобразительного искусства, живописные и  графические 

навыки и умения, цветовосприятие. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятий в изобразительной деятельности. 

 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она отвечает, в 

рамках концепции модернизации образования, потребности общества в создании компетентной 

творческой личности и развитии у них первоначальных творческих способностей.  
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Данная программа построена так, чтобы дать обучающимся ясные представления о 

системе взаимодействия искусства с жизнью и опорой на их жизненный опыт, живым 

примерам окружающей действительности. 

 

Цель, задачи программы. Формы и методы, применяемые на занятиях 

Цель программы: познакомить детей с основами изобразительной грамоты прививая 

им любовь к художественному и прикладному творчеству. 

 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 обучить начальным основам элементарной художественной грамоты, знать такие 

понятия: штрих, линия, светотень, объем, перспектива, цвет, цветовые сочетания, 

композиционное построение; 

 познакомить с основами цветоведения: основные и составные цвета, теплая и 

холодная гамма цветов, колорит, правила смешивания красок; 

 обучить умениям и навыкам работы с различными художественными материалами и 

техниками работы: простыми и акварельными карандашами, акварелью, гуашью, масляной и 

сухой пастелью, применяя эти знания на практике; 

 получить знания об истоках народных и национальных промыслах, ознакомить с 

наследием выдающихся художников прошлого и настоящего в области изобразительного и 

декоративно - прикладного искусства, архитектуры; 

 познакомить с основными видами, жанрами искусства и ролью изобразительного 

искусства, архитектуры, декоративно - прикладного искусства, дизайна в жизни человека и 

общества. 

Развивающие:  

 развивать фантазию и воображение, способность к самовыражению в творческих 

работах своего отношения к окружающему миру; 

 развивать мелкую моторику рук, усидчивость, глазомер; 

 развивать творческое мышление, смекалку, художественный и эстетический вкусы     

через изучение классических мировых  и народных произведений. 

Воспитательные:  

 воспитывать интерес к различным видам и жанрам искусства, приемам и методам 

творческой деятельности. 

 воспитывать нравственные и духовные качества личности обучающихся, 

эстетическое восприятие окружающего мира и симпатию к родному краю. 

 

Формы, применяемые на занятиях (обучения): 

Форма обучения очная с возможностью применения, дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения согласно Приказа Минобрнауки РФ от 23.08.2017 г. № 816 

«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ». 

Для реализации программы используются несколько форм занятий: 

Вводное занятие – педагог знакомит обучающихся с техникой безопасности, 

особенностями организации обучения и предлагаемой программой работы на текущий год.  

Ознакомительное занятие – педагог знакомит детей с новыми методами работы в тех 

или иных техниках с различными материалами (обучающиеся получают преимущественно 

теоретические знания). 

Занятие по памяти – проводится после усвоения детьми полученных знаний в работе с 

натуры, которое дает ребёнку возможность тренировать свою зрительную память. 
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Тематическое занятие – детям предлагается работать над иллюстрацией к сказкам, 

литературным произведениям. Такая форма занятия содействует развитию творческого 

воображения ребёнка. 

Занятие-импровизация – на таком занятии обучающиеся получают полную свободу в 

выборе художественных материалов и использовании различных техник. Подобные занятия 

пробуждают фантазию ребёнка, раскрепощают его и пользуются большой популярностью у 

детей и родителей. 

Занятие проверочное – помогает педагогу после изучения сложной темы проверить 

усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь педагога. 

Конкурсное игровое занятие – строится в виде соревнования для стимулирования 

творчества детей и участия их в конкурсах различного уровня. 

Занятие-экскурсия – проводится в музее, на выставке, пленэре с последующим 

обсуждением в изостудии. 

Комбинированное занятие – проводится для решения нескольких учебных задач. 

Итоговое занятие – подводит итоги работы объединения за учебный год. Может 

проходить в виде мини-выставок, просмотров творческих работ, их отбора и подготовки к 

отчетным выставкам. 

 

Методы применяемые на занятиях (обучения): 

Среди методов такие, как беседа - лекция, объяснение, игра, конкурсы, выставки, 

групповые, индивидуальные, практические занятия. Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы, где стимулируется самостоятельное творчество. В начале каждого 

занятия несколько минут отводится теоретической беседе, завершается занятие просмотром 

работ и их обсуждением. 

Применяются такие методы, как репродуктивный (воспроизводящий); иллюстративный 

(объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог 

ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический (проблема 

формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения). 

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. Широко 

применяются занятия по методике изобразительной и прикладной деятельности, когда педагог 

вместе с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все 

стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, 

находя ошибки и подсказывая пути их исправления.  

Метод наглядности — одна из самых специфических черт изобразительного искусства 

как учебного предмета. Невозможно проводить занятия рисования с натуры без наглядного 

материала: таблиц, моделей, рисунков и живописных этюдов. 

 

Основные характеристики программы 

Тип дополнительной общеразвивающей программы: модифицированная (в основе 

положена примерная, типовая программа, измененная с учетом особенностей образовательного 

учреждения, возраста, уровня подготовки и индивидуальных особенностей обучающихся, 

режима и продолжительности освоения содержания образования; коррективы внесены в 

программу педагогом в начале учебного года). 

 

По способу организации содержания образования дополнительная общеразвивающая 

программа является: модульной – составлена из самостоятельных, устойчивых целостных 

блоков (разделов). 

Уровень сложности программы  

«Стартовый уровень». Предполагает использование и реализацию общедоступных и 

универсальных форм организации материала, минимальную сложность предлагаемого для 

освоения содержания программы на начальном этапе, где обучающиеся получают6 

 сформированное представление об изобразительном искусстве; 
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  начальные знания, умения, навыки в изобразительном творчестве (работа с 

кисточкой, карандашом, палитрой, красками).  

Уровень рассчитан на развитие чувственно-эмоциональной сферы и художественного 

вкуса, приобретение нового социального опыта, информационно-коммуникативной сферы, 

раскрытие творческих возможностей на раннем этапе, формирование интереса к 

изобразительной деятельности. 

 

Объем программы (срок реализации программы) рассчитан на 1 год: 

 количество часов – 136;  

 количество учебных недель  - 34. 

 

Режим занятий: 2 академических часа по 40 минут 2 раза в неделю. 

 

Возраст и условия набора обучающихся и формирования групп: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная палитра» рассчитана на 

детей 7 лет. После окончания данного годичного курса, обучающиеся продолжают обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Мир вокруг нас», «Изобразительное 

искусство», где в «Базовом уровне» дополнительно развиваются, как и творческие начала, так и 

приобретенные знания, умения, навыки по изобразительному и декоративно-прикладному 

искусству.   

Количество учебных групп зависит от комплектации детей и их уровня знаний на 

начало учебного года. Количество обучающихся в группе 18-20 человек.  

 

Планируемые результаты 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная 

палитра» является усвоение обучающимися начальных знаний, умений и навыков в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства по разделам за весь годичный курс 

обучения: 

К концу обучения обучающиеся знают: 

 основные виды и жанры изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

 начальные сведения о рисунке, живописи, иллюстрации, узоре, палитре; 

 начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия 

рисунка (линия, штрих, пятно); 

 название основных цветов и дополнительных по цветовому кругу и деление цветового 

круга на группу теплых цветов и группу холодных цветов; 

 элементарные правила смешивания основных и составных цветов; 

 простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, многоплановости, 

точки схода и об основных средствах композиции, объема, пространства и среды; 

 об особенностях  росписи Хохлома, Гжель, Дымковской игрушки, Матрёшек; 

 о развитии искусств, мастерах и произведениях Древнего Мира; 

 об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, пастелью масляной и 

сухой, гелиевыми ручками, акварельными карандашами, фломастерами; 

 об известных произведениях художников России, мира и народном творчестве 

родного края. 

Обучающиеся к концу года умеют: 

 правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги и карандаш; 

 свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

 передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, 

основной цвет предметов, чувствовать и определять теплые и холодные цвета; 
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 правильно работать акварельными и гуашевыми красками, разводить и смешивать 

краски, ровно закрашивать ими нужную поверхность, чувствовать гармоничное сочетание 

цветов в окраске предметов; 

 правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; 

 применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на 

основе народной росписи: Гжель, Хохлома, Дымковская роспись игрушек и Полхов-

Майданская роспись матрёшек; 

 выражать свое отношение к рассматриваемым произведениям искусства разных 

народов; 

 пользоваться техниками лепки и рисования из пластилина (пластинография).  

 

Общая характеристика этапов контроля, форм, способов контроля 

Этапы контроля: 

Текущий контроль успеваемости направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

выявление отношения обучающегося к изучаемому предмету. По итогам изучения отдельных 

тем разделов учебной программы организуются экспресс – выставки, просмотры, беседы, 

опросы и викторины. Ведется мониторинг успешности обучающихся в конкурсах различного 

уровня. В итоге, обучающийся, имеет возможность сравнить свою работу с образцами и 

работами сверстников, как на начальном этапе обучения, так и в конце учебного года. 

Промежуточная аттестация за первое полугодие за год обучения определяет 

успешность развития обучающегося и усвоение им дополнительной общеразвивающей 

программы «Волшебная палитра» на первоначальном этапе обучения в форме тестирования, 

практического задания по итогам первого полугодия.  

Итоговая аттестация за второе полугодие за год обучения определяет успешность 

усвоения дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная палитра» согласно 

планируемых результатов в конце учебного года в форме тестирования и практического 

задания.  

Итоговая аттестация за весь период обучения определяет успешность усвоения 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам всего периода обучения в форме 

участия на выставке в рамках отчетного мероприятия учреждения или тестирования и 

практического задания.  

В течение учебного года проводятся тематические выставки, открытые занятия, 

демонстрация достижений обучающихся для родителей на родительских собраниях. По 

окончанию учебного года все обучающиеся получают видеофильм из фоток, который снимался 

на протяжении года, где каждый родитель может отследить результаты стараний собственного 

ребёнка. 

По результатам этих диагностик можно судить не только об изобразительных 

возможностях ребенка, но и о его первоначальных способностях к творчеству. 

 

Уровень освоения дополнительной общеразвивающей программы предполагает три 

вида оценки: высокий, средний, низкий. Основные принципы данной формы отслеживания 

результата: систематичность; простота; доступность для детей и родителей, наличие элементов 

самоанализа; наглядность. Оценки выставляются в соответствии с уровнем освоения 

дополнительной общеразвивающей программы по итогам промежуточной аттестации за первое 

полугодие за год обучения, по итоговой аттестации за второе полугодие за год обучения, по 

итоговой аттестации за весь период обучения.  

Высокий уровень освоения материала: свободное владение художественными 

материалами и инструментами: гуашью, тушью, акварелью, карандашами, кистями. Грамотное 

применение выразительных средств: линии, света, объема, симметрии и асимметрии. 

Организация рабочего места. Свободное, творческое комбинирование различных техник, 

средств художественной выразительности в своих работах. Обращение к литературному и 
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иллюстрированному материалу при создании творческих композиций. Проявление творчества и 

фантазии в создании работ. Знание и применение законов линейной и воздушной перспективы 

Средний уровень освоения материала: регулярное участие в экспресс выставках по 

итогам тематических блоков. Участие в выставках различного уровня. Умение решать 

художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком. Умение работать 

в определенной цветовой гамме: ограниченной, заданной или выбранной. Освоение 

перспективного рисунка на среднем уровне, передача в рисунке ближних и дальних предметов, 

прием загораживания. Знание и применение законов линейной и воздушной перспективы с 

некоторыми ошибками. 

Низкий уровень освоения материала: ребёнок не может самостоятельно выполнить 

творческую работу по выбранной теме. Пассивное участие в выставках различного уровня в 

течение учебного года. Неполное освоение перспективного рисунка, передача в рисунке 

ближних и дальних предметов, приема загораживания. Плохое знание и применение законов 

линейной и воздушной перспективы в творческих работах. 

 

Рабочая программа воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» 
Рабочая программа воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» к дополнительной 

общеразвивающей программе является обязательной, самостоятельной, утверждается и 

вводиться в действие приказом директора МБУДО «ЦДО «Перспектива». В рабочей программе 

воспитания МБУДО «ЦДО «Перспектива» отображены: особенностями организуемого в 

Учреждении воспитательного процесса; цели и задачи воспитания; виды, формы и содержание 

деятельности; основные направления самоанализа воспитательной работы. Воспитательная 

работа с обучающимися Учреждения ведется в соответствии с рабочей программой воспитания 

МБУДО «ЦДО «Перспектива». Педагоги дополнительного образования каждый учебный год 

составляют календарный план воспитательной работы своего объединения, реализуемой 

дополнительной общеразвивающей программы. На основе календарных планов воспитательной 

работы объединения формируется календарный план воспитательной работы Учреждения 

(МБУДО «ЦДО «Перспектива»). 

 

 

 



 

9 

 

КОМПЛЕКС  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

 

Кадровое обеспечение  

Высшее профессиональное образование, среднее профессиональное образование 

(соответствующее профилю обучения), либо высшее профессиональное образование, среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению «образование и педагогика» без требований к стажу и квалификационной 

категорий. 

Учебный план 

Учебный план дополнительной общеразвивающей программы «Волшебная палитра» в 

виде таблицы, которая включает: перечень разделов, количество часов по каждому разделу за 

каждый год обучения, формами аттестации. 

 

№ 

п/п 
Разделы программы 

Часовая 

нагрузка по 

годам 

обучения 

Формы аттестации 

1год обучения 

1. Введение 2 Тестирование   

2. Рисунок 26 Опрос  

3. Живопись 30 Викторина  

4. Композиция 30 Текущий контроль  

5. История искусств  8 Просмотр 
6. Цветоведение  16 Промежуточная аттестация 
7. Графика 6 Экспресс - выставка  

 8. Декоративно-прикладное 

искусство 

6 Выставка просмотр  

9. Творческие работы 12 Итоговая аттестация 

Итого: 136  

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 
Наименование тем и разделов 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

I. Введение 

1. Вводное занятие 2 2 - 

Итого 2 2 - 

II. Рисунок  

2. Линия. Штрих. Тон 2  2 

3-4 Пропорции. Перспектива 4 2 2 

5-6 Рисунок геометрических тел 4 2 2 

7-8 Рисунок растения 4 2 2 

9-10 Натюрморт из предметов быта 4 2 2 

11-12 Пропорции фигуры человека 4 2 2 

13-14 Пропорции фигуры животного 4 2 2 

Итого 26 12 14 

III. Живопись  

15 Цветовые заливки. Смешение красок. Гуашь 2  2 

16-17 Передача локального цвета. Натюрморт 4 2 2 

18-19 Светотень в живописи. Натюрморт 4 2 2 

20-21 Натюрморт из 2-х предметов быта. Гуашь 4 2 2 

22-24 Зарисовка животных. Гуашь 6 2 4 

25-27 Портрет. Гуашь 6 2 4 
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28-29 Пейзаж.  Акварель по-сырому 4 2 2 

Итого 30 12 18 

IV. Композиция  

30 Силуэт. Пятно 2  2 

31-32 Симметрия и асимметрия 4 2 2 

33 Промежуточная аттестация по итогам первого 

полугодия 
2  2 

34 Равновесие в композиции 2 2  

35-36 Главное и второстепенное 4 2 2 

37-38 Геометрический орнамент 4 2 2 

39-44 Сюжетная композиция 12 2 10 

Итого 30 10 20 

V. История искусств 

45 Искусство древнего Мира 2  2 

46 Искусство Византии 2  2 

47-48 Искусство народных промыслов России 4 2 2 

Итого 8 2 6 

VI. Цветоведение  

49 Цветовой круг. Основные цвета 2  2 

50-51 Ахроматические цвета 4 2 2 

52-54 Хроматические цвета 6 2 4 

55-56 Модели цветового круга 4 2 2 

Итого 16 6 10 

VII. Графика  

57-58 Монотипия 4 2 2 

59 Граттаж 2  2 

Итого 6 2 4 

VIII. Декоративно-прикладное искусство 

60-61  Пластилиновая аппликация 4 2 2 

62 Аппликация цветным картоном 2  2 

Итого 6 2 4 

IX. Творческие работы 

63-66 Творческие работы по темам 8 2 6 

67 Итоговая аттестация по итогам второго 

полугодия 
2  2 

68 Итоговая аттестация за весь период обучения 2  2 

Итого 12 2 10 

Итого за период обучения 136 50 86 

 

Содержание 

1 год обучения 

 

I. Введение 
Занятие 1. Вводное занятие. Теория: Знакомство с обучающимися. Инструктаж по 

технике безопасности, пожарной безопасности, ПДД. Изучение правильной организации 

рабочего места, правила поведения в студии, при работе с материалом.  Знакомство с 

изобразительным искусством, художественными материалами. Просмотр презентации о видах 

искусства. 

II. Рисунок 
Занятие 2. Линия. Штрих. Тон. Теория: Изучение основ рисунка. Знакомство с 

понятиями: Линия, штрих, тон, светотень. Практика: Отработка штриха при рисовании 
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фактуры предметов быта. Материал: графический карандаш. 

Занятие 3-4. Пропорции. Перспектива. Теория: Изучение понятий: пропорция, 

перспектива. Практика: Изображение  основ перспективы  в пейзажном жанре акварельными 

красками. 

Занятие 5-6. Рисунок геометрических тел. Теория: Усвоение знаний по передаче 

объема в пространстве при рисовании геометрических тел. Практика: Зарисовка простых 

гипсовых фигур, проработка правильного построения. Материал: графический карандаш. 

Занятие 7-8. Рисунок растения. Теория: Зарисовка комнатного растения в интерьере. 

Практика: Нарисовать цветок с лепестками и листочками. Материал: Гуашь, акварель. 

Занятие 9-10. Натюрморт из предметов быта. Теория: Основы рисования натюрморта. 

Ассиметричная композиция. Тёплая цветовая гамма. Практика: Рисование натюрморта из 2-3-х 

предметов быта. 

Занятие 11-12. Пропорции фигуры человека. Теория: Изучение пропорции человека, 

пропорции лица. Практика: Нарисовать девочку и мальчика в полный рост на природе. 

Материал: графический  и цветной карандаш. 

Занятие 13-14. Теория: Пропорции фигуры животного. Изучение пропорции 

животных. Изучение характера движений, особенностей строения животного, птицы. Передача 

штрихом фактуры оперения, шерсти. Практика: Нарисовать по памяти или по образцу птицу и 

заштриховать графическими материалами.  

III. Живопись 
Занятие 15. Цветовые заливки. Смешение красок. Гуашь. Теория: Вводная беседа о 

живописи. Знакомство с видами и жанрами живописи. Практика: Упражнения в заливках и в 

смешении красок. Декоративная работа «Орнамент». Материал: гуашевые краски. 

Занятие 16-17. Передача локального цвета. Натюрморт. Теория: Виды локальных 

цветов. Практика: Изображение плоских предметов с передачей локального цвета. Материал: 

гуашь. 

Занятие 18-19. Светотень в живописи. Натюрморт. Теория: Изучение понятие блика, 

светотени и рефлекса в живописи. Практика: Отработка правильности мазков и правильного 

набора цвета и тона при рисовании простого натюрморта.  

Занятие 20-21. Натюрморт из 2-х предметов быта. Гуашь. Теория: Этапы построения 

натюрморта. Практика: Рисование натюрморта из предметов быта, муляжей фруктов и 

драпировки гуашью. 

Занятие 22-24. Зарисовка животных. Гуашь. Теория: Анималистический жанр. 

Практика: зарисовка животных и птиц с готовых изображений. Материал на выбор. 

Занятие 25-27. Портрет. Гуашь. Теория: Основы построения портрета. Практика: 

Выполнение портрета человека гуашью. 

Занятие 28-29. Пейзаж.  Акварель по-сырому. Теория: Изучение акварельной техники 

по-сырому. Практика: Рисование  пейзажа в технике по-сырому. 

IV. Композиция 
Занятие 30. Силуэт. Пятно. Теория: Знакомство с понятием и основами композиции. 

Изучение таких понятий как: пятно, силуэт. Изучение формата листа, способа размещения 

изображения на листе. Практика: Нарисовать в технике кляксографии «Весёлые кляксы». 

Материал: акварельные краски.  

Занятие 31-32. Симметрия и асимметрия. Теория: Изучение таких понятий как:  

симметрия и асимметрия в композиции. Практика: Нарисовать композицию по теме «Птицы на 

снегу» с передачей примеров симметрии и асимметрии в рисунке. Материал на выбор. 

Занятие 33. Промежуточная  аттестация  за первое полугодие состоит из двух частей. 

Время для работы 2 академических часа. 

1 ЧАСТЬ – тест в виде устного опроса каждого обучающегося. Тест (опрос) состоит из 

12 вопросов по теме «Основы изобразительного искусства» с выбором одного правильного 

ответа из предложенных, каждый правильный ответ 1 балл. 
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2 ЧАСТЬ– состоит из практической работы, выполнить рисунок на заданную тему. 

Практическая работа оценивается по девяти критериям за каждый критерий можно получить 

«1», «2» , «3» балла, где «1» балл низкий уровень, «2» балла средний уровень, «3» балла 

высокий уровень.  

 

Занятие 34. Равновесие в композиции. Теория: Изучение таких понятий как:  

равновесие для передачи гармонии, покоя, движения. Практика: Нарисовать графическими 

материалами тематическую композицию «Книжная полка». 

Занятие 35-36. Главное и второстепенное. Теория: Изучение главного и 

второстепенного в композиции. Практика: выполнение работ на тему: «Вид из окна», 

«Городская улица» показав главные и второстепенные предметы и явления в картине. Материал 

на выбор. 

Занятие 37-38. Геометрический орнамент. Теория: Просмотр презентации на тему: 

«Орнаменты стран мира». Изучение геометрических орнаментов: России, Греции, Персии, в 

одежде и в предметах быта коренных народов Севера.   Практика: Нарисовать орнаменты в 

полосе и в круге цветными фломастерами.   

Занятие 39-44. Сюжетная композиция. Теория: Основы сюжетной композиции на 

примере сказочных иллюстраций. Практика: Нарисовать иллюстрацию к сказке на выбор 

после чтения сказок. Материал на выбор. 

V. История искусств 
Занятие 45. Искусство древнего Мира. Теория: Знакомство с понятием искусство, виды 

искусства. Изучение искусства древнего Мира: первобытное искусство — наскальная 

живопись. Искусство  Древней Греции — роспись ваз и фресок. Практика: Нарисовать 

краснофигурную и чернофигурную вазу. 

Занятие 46. Искусство Византии. Теория: Искусство древнего Египта. Практика: 

Изображение людей в национальной одежде  с орнаментами и прической. 

Занятие 46-48. Искусство народных промыслов России. Теория: Изучение истории 

народных промыслов России. Изучение особенностей Гжельской росписи, Роспись 

Дымковской игрушки, хохломской росписи. Изучение особенностей Северного орнамента в 

предметах быта и одежды. Практика: Выполнение творческих заданий по выбранной теме. 

Материал на выбор. Проведение викторин для  закрепления полученной информации. 

VI. Цветоведение 
Занятие 49. Цветовой круг. Основные цвета. Теория: Знакомство с понятием 

цветоведение. Изучение теории цвета. Изучение понятий: цветовой круг, основной цвет, 

дополнительный цвет, тёплые, холодные цвета, тоновая растяжка, цветовая растяжка, цветовые 

выкраски. Практика: Упражнения на цветовую растяжку. Материал: гуашь.  

Занятие 50-51. Ахроматические цвета. Теория: Понятие ахроматические цвета (белый, 

черный и оттенки серого). Практика: Нарисовать используя оттенки ахроматических цветов 

тематическую картину «Лунная ночь». Материал: восковая пастель. 

Занятие 52-54. Хроматические цвета. Теория: Знакомство с понятием цветоведение. 

Изучение теории цвета. Практика: Используя  цветовую палитру нарисуйте на формате А3 

тематические зарисовки: «Теплая разноцветная Весна» и «Холодная дождливая Весна». 

Занятие 55-56. Модели цветового круга. Теория: Что такое цветовой круг и для чего 

нужен? Практика: Выполнить упражнения на тему «Пейзаж»,  используя теплые,  холодные и 

контрастные цвета. Материал: сухая пастель.  

VII. Графика 
 Занятие 57-58. Монотипия. Теория: Вид печатной графики. Способы рисования в 

технике «Монотипия». Практика: Выполнение упражнений на тему «Первобытные 

художники» в различных жанрах изоискусства. Материал гуашь. 

VIII. ДПИ. 

Занятие 59. Граттаж. Теория: Знакомство с понятием «граттаж». Практика: 

Выполнение композиции в данной технике на тему «Разноцветная поляна».  
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Занятие 60-61. Пластилиновая аппликация.  Теория: Способы создания пластилиновой 

картины. Лепка цветом. Практика: Создание картины из цветного пластилина на картоне. 

 Занятие 62. Аппликация цветным картоном. Теория: Знакомство с истоками 

декоративно-прикладного творчества России и мира в технике аппликации. Практика: 

Создание аппликации из цветного картона на плоскости. 

IX. Творческие работы 
Занятие 63-66. Творческие работы по темам. Практика: Выполнение творческих работ 

для закрепления полученных знаний и для участия в конкурсах. Живописные творческие 

работы в цвете «Мой любимый праздник», «Человек и природа», «Архитектурный пейзаж». 

Творческие работы, выполненные графическими материалами, иллюстрации русских народных 

сказок (на выбор ребенка). Подготовка творческих работ обучающихся к отчетной выставке.   

Занятие 67. Итоговая аттестация за второе полугодие. Время для работы 2 

академических часа. 

1 часть – состоит из теоретической части - тест в виде устного опроса каждого 

обучающегося. Тест (опрос) состоит из 12 вопросов по теме «Особенности народной росписи в 

произведениях прикладного искусства» с выбором одного правильного ответа из 

предложенных, каждый правильный ответ 1 балл.  

2 часть – состоит из теоретической части – «Искусство Древнего мира». Тестовые 

задания включают облегченные вопросы об искусстве Первобытного, Древнего Египта, 

Месопотамии, Крито-Микенского, Древней Греции,  Древнего Рима). 

Тестовые задания состоят из 17 вопросов по теме «Искусство Древнего мира» с 

выбором одного или несколько вариантов правильного ответа из предложенных, каждый 

правильный ответ 1 балл.  

3 часть – состоит из практической работы, выполнить рисунок на заданную тему.  

Практическая работа оценивается по девяти критериям за каждый критерий можно 

получить «1», «2» , «3» балла, где «1» балл низкий уровень, «2» балла средний уровень, «3» 

балла высокий уровень. 

Занятие 68. Итоговая аттестация за весь период обучения состоит из двух частей. 

Время для работы 2 академических часа. 

Аттестация состоит из двух частей:  

1 ЧАСТЬ – Тест по изобразительному искусству состоит из 12 вопросов с выбором 

правильного ответа из предложенных и кратким ответом, каждый правильный ответ 1 балл. 

Критерии оценивания 1 части – тест по изобразительному искусству. 

2 ЧАСТЬ - Практическая работа. Выполнить живописную композицию  «Подводный 

мир». Материал: гуашь. Каждый критерий оценивается, минимальный уровень – 1 балл, 

средний уровень - 2 балла, высокий уровень - 3 балла. 

 

Материально-техническое оснащение программы 

Максимальное количество человек в группе: 20 

 

№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 

 

Количество 

1.  Краски акварельные, 12 цветов уп. 20 

2.  Гуашь в наборе серии «МАСТЕР-КЛАСС» от 12 

цветов по 40 мл 

уп. 20 

3.  Банка белой гуаши  шт. 20 

4.  Папка для акварели А3, 40 листов уп. 20 

5.  Папка для пастелей А3, 40 листов уп. 20 

6.  Пастель масляная наб. 20 

7.  Гелиевые ручки (черные, золото, серебро, белая) и 

цветные  для графических работ 

наб. 20 

8.  Фломастеры  24 цвета наб. 20 
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9.  Акварельные карандаши наб. 20 

10.  Уголь прессованный наб. 20 

11.  Карандаши графитные уп. 20 

12.  Ластик  шт. 20 

13.  Точилка для простых карандашей шт. 20 

14.  Кисточки синтетика № 1 – 15 наб. 20 

15.  Банки для воды  шт. 20 

16.  Палитра  шт. 20 

17.  Стол ученический шт. 10 

18.  Стулья ученические шт. 20 

19.  Компьютер с проектором шт. 1 

20.  Комплект тематических наглядных материалов: 

таблицы, методическая литература, фото и 

видеоматериалы 

наб. 20 
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ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей  программы 

«Волшебная палитра» 

№ 

п/п 
Наименование средства обучения 

Единица 

измерения 
Количество 

1. Методические рекомендации 

1.1. Рекомендации по подготовке и проведению занятий и 

внеклассных мероприятий 

шт. 2 

1.2. Рекомендации по подготовке и проведению 

практических  работ 

шт. 1 

1.3. Рекомендации по организации и проведению 

экскурсий (выход в город, посещение музеев ДПИ и 

ИЗО, походы в парки )  

шт. 1 

2. Информационная база 

2.1. Положения, условия участия в мероприятиях и 

конкурсах художественной  направленности 

различного уровня, техническая информация 

комплект 1 

2.2. Отчеты о проведенных мероприятиях и участия в 

мероприятиях и конкурсах художественной  

направленности различного уровня  

комплект 1 

2.3. Отчеты о результатах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации за год 

комплект 1 

2.4. Отчеты о проведенных родительских собраниях комплект 1 

2.5. Отчеты о проведенных открытых занятиях комплект 1 

3. Дидактические материалы к программе 

3.1. Репродукции  картин известных художников  комплект 4 

3.2. Плакаты «Виды и жанры искусства» комплект 1 

3.3. Плакаты «Времена года» комплект 1 

3.4. Плакаты «Цветоведение» комплект 1 

3.5. Плакаты «Теплые и холодные цвета» комплект 1 

3.6. Плакаты «Декоратвно-прикладное искусство» комплект 1 

3.7. Карточки  с готовыми  тематическими заданиями  комплект 4 

3.8. Натурный  фонд (посуда, вазы и кувшины, муляжи 

фруктов и овощей, учебные принадлежности, игрушки 

народно-прикладного искусства) 

комплект 8 

3.9. Тестовые и практические задания для промежуточной 

и итоговой аттестации за год 

комплект 2 

4.0. Тесты - опросники по темам программы комплект 1 

4.1. Викторины по различным темам программы комплект 1 

4.2. Фото и видеоматериалы,  учебные кинофильмы комплект 1 

 

Методики преподавания «Использование иллюстративно-наглядного материала в 

работе с младшими школьниками» 
Знакомя детей с природой, педагог использует разнообразный иллюстративно-

наглядный материал: дидактические картины, репродукции с художественных картин, 

фотографии, модели, кино и видеофильмы, видеоуроки и многое другое. 

Иллюстративно-наглядный материал помогает закреплять и уточнять представления 

детей, полученные в ходе непосредственного восприятия природных явлений, объектов  и 

форм. Наглядный материал позволяет дать детям представление о длительно протекающих в 

природе явлениях (например, рост и развитие растений и животных, сезонные явления 
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природы). С помощью иллюстративно-наглядного материала удается успешно обобщать и 

систематизировать знания детей. Большое значение имеет иллюстративно-наглядный материал 

в формировании эстетического восприятия природы, в обогащении эстетических впечатлений и 

чувств. Эти задачи успешно решаются при рассматривании репродукций с художественных 

картин, просмотре кино и видеофильмов. 

Требования к иллюстративно-наглядному материалу. При отборе материала для 

работы с детьми необходимо учитывать ряд требований, основными из которых являются 

реалистичность изображенных объектов, явлений природы, ясность замысла художника. Не 

менее важна и художественная выразительность материала, представленная в единстве с 

познавательным содержанием. 

Методика рассматривания картин. При ознакомлении детей с природой 

используются предметные, сюжетные и художественные картины. Предметные и сюжетные 

картины помогают закреплять и уточнять представления ребят о ранее виденном, а также 

давать новые знания о том, что увидеть непосредственно невозможно. Художественные 

картины — пейзажи, натюрморты — необходимы для развития эстетического восприятия и 

чувств у детей. Они широко используются в младшем школьном возрасте. 

Учебный экран как метод ознакомления с природой:  кинофильмы и видеофильмы 

позволяют расширить объем научных знаний о природе, организовать активную 

познавательную деятельность детей, повысить интерес, а значит, обеспечить более успешное 

усвоение знаний.  

Демонстрация моделей. Модели — это материальные заместители реальных 

предметов, явлений природы, отражающие их признаки, структуру, взаимосвязи между 

структурными частями или между отдельными компонентами. Демонстрация моделей в 

обучении занимает особое место, так как помогает лучше, чем другие средства наглядности, 

абстрагировать существенные признаки объектов, связи и отношения разной степени 

сложности, а значит, полнее осознавать явление. С помощью демонстрации моделей успешно 

осуществляются обобщение и систематизация знаний детей о природе, форме, цвете, 

композиции. 

Таким образом, наглядные методы — наблюдение, рассматривание иллюстративно-

наглядного материала, учебный экран — способствуют формированию у детей четких, полных 

представлений об окружающем мире, развитию восприятия, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления и речи, игровой и творческой деятельности. 

 

Система оценивания и соотнесения с уровнями освоения программы 

Результативность выполнения дополнительной общеразвивающей программы 

«Волшебная палитра»: 

 

№
 п

/п
 

ФИО 

1 год обучения 

Промежуточная 

аттестация по 

итогам первого 

полугодия 

Итоговая 

аттестация по 

итогам второго 

полугодия 

Итоговая 

аттестация 

за весь 

период 

обучения С
р

ед
н

и
й

 

п
о
к

а
за

т
ел

ь
 

Задание № Задание № Задание № 

1 2 Итог 1 2 3 Итог 1 2 Итог 

Группа 1 «А» 

1.  3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 В 

2.  2 3 2 3 2 2 2 1 2 2 С 

Группа 1 «Б» 

1.             

2.             



 

17 

 

 

В таблицу заносятся числовые показатели, которые соответствуют определенному 

уровню освоения учебного материала, где: «3» - высокий, «2» - средний, «1» - минимальный. 

Высокий показатель по каждому обучающемуся вычисляется путем сложения всех 

баллов по результатам каждого задания и деления на количество заданий. Пример:18б:7=3 

Средний показатель по итогам выполнения задания вычисляется путем сложения всех 

баллов по конкретному заданию и деления на количество обучающихся в группе. 

Пример: 14б:7=2 

 Эти данные, которые заносятся в данную таблицу педагогом дополнительного 

образования, анализируются по каждому обучающемуся для возможной корректировки тем 

образовательной программы и уровня заданий в контрольно - измерительных материалах.  

 

Оценочные материалы (контрольно-измерительные материалы) 

Промежуточная аттестация по дополнительной общеразвивающей программе 

«Волшебная палитра» за 1 полугодие учебного года 

Промежуточная  аттестация  состоит из двух частей. Время для работы 2 

академических часа. 

1 часть – тест в виде устного опроса каждого обучающегося. Тест (опрос) состоит из 12 

вопросов по теме «Основы изобразительного искусства» с выбором одного правильного ответа 

из предложенных, каждый правильный ответ 1 балл.  

Критерии оценивания 1 части – тест по теме « Основы изобразительного искусства» 

 

Количество правильных ответов Уровень 

10 - 12 баллов «3» - высокий 

9 - 6 баллов «2» - средний 

5 – 0 баллов «1» - низкий 

2 часть – состоит из практической работы, выполнить рисунок на заданную тему. 

Практическая работа оценивается по девяти критериям за каждый критерий можно получить 

«1», «2» , «3» балла, где «1» балл низкий уровень, «2» балла средний уровень, «3» балла 

высокий уровень. Критерии оценивания: 

 

№ 

п/

п 

Критерии 

Уровень 

 «3» - высокий  «2» - средний «1» - низкий 

1 Правильно сидеть за 

столом, верно держать 

лист бумаги и 

карандаш 

Умеет 

правильно 

сидеть за столом 

, верно держит 

лист бумаги и 

карандаш 

Не всегда 

правильно сидит 

за столом.  

Не умеет правильно 

сидеть за столом, лист 

бумаги и карандаш 

держит неверно 

2 Умение работать 

карандашом, без 

напряжения проводить 

линии в нужных 

направлениях  

не вращая при этом 

лист бумаги 

Умеет уверенно 

работать 

карандашом, без 

напряжения 

проводит линии. 

Неуверенно 

работает 

карандашом, 

много лишних 

линий в рисунке 

Не умеет работать 

карандашом, линии 

проводит в ненужных 

направлениях, 

вращает лист бумаги 

3 Передача в рисунке 

общего 

пространственного 

положения предметов, 

объектов 

Верно передает 

в рисунке общее 

пространственно

е положение 

предметов, 

Пространственное  

положение 

предметов и 

объектов в 

рисунке передает 

В рисунке отсутствует 

передача общего 

пространственного 

положения предметов 

и объектов  
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объектов частично 

правильно 

4 Композиционное 

расположение 

изображения: рисунок 

не выходит за пределы 

листа бумаги, хорошо 

компонуется  

Умеет 

правильно 

компоновать 

изображение на 

листе бумаги 

Изображение 

компонуется 

близко к краю 

листа бумаги  

Не умеет компоновать 

изображение на листе 

бумаги, изображение 

выходит за пределы 

листа 

5 Передача в рисунке 

простейшей формы 

объекта (объектов) 

изображения 

Умеет 

правильно 

передавать в 

рисунке 

простейшую 

форму объектов 

изображения  

Форму объектов 

изображения 

передает не 

совсем верно 

 Не умеет передавать 

в рисунке 

простейшую форму 

объектов 

6 Умение работать 

акварельными 

красками, (ровно 

закрашивать ими 

нужную поверхность) 

Умеет уверенно 

работать 

акварельными 

красками 

Акварельными 

красками работает 

неуверенно, 

изображение в 

рисунке 

закрашено не 

ровно   

Не умеет работать 

акварельными 

красками, не 

закрашивает нужные 

поверхности 

7 Передача в рисунке 

основных цветов 

объектов 

Умеет 

передавать в 

рисунке 

основные цвета 

объектов 

Цвета в рисунке 

передает не 

совсем верно 

Не умеет передавать в 

рисунке основные 

цвета объектов 

8 Аккуратность 

исполнения работы 

Умеет аккуратно 

выполнять 

работу 

карандашом и в 

цвете  

Работу выполняет 

не очень 

аккуратно, с 

помарками 

Не умеет аккуратно 

выполнять работу 

карандашом и 

красками 

После выполнение теста и практической работы каждому обучающемуся выставляются 

баллы согласно таблицам оценивания.  

 

№ группы 

 

 

Ф.И. 

обучающегос

я 

Критерии оценки Общий 

балл 

Уровень 

знаний по 

итогам 

I полугодия 

Теоретическая 

часть 

Практическая часть 

        

2 «А» группа  

1  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 В 

2  2 2 2 2 2 2 2 2 2 19 С 

 

Критерии оценивания: 

* Правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги и карандаш 

** Умение работать карандашом, без напряжения проводить линии в нужных 

направлениях, не вращая при этом лист бумаги 

*** Передача в рисунке общего пространственного положения предметов, объеме 
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**** Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется  

***** Передача в рисунке простейшей формы объекта (объектов) изображения 

****** Умение работать акварельными красками, (ровно закрашивать ими нужную 

поверхность) 

******* Передача в рисунке основных цветов объектов 

******** Аккуратность исполнения работы 

Обучающийся оценивается по девяти критериям, за каждый критерий можно набрать 

до 3-х баллов, итого максимум 27 баллов. 27 баллов делится на 9 (количество критериев), таким 

образом, вычисляется средний балл, который переводиться в уровень освоения дополнительной 

программы «Волшебная палитра» за I полугодие. 

 

Количество балов по итогам 

 промежуточной аттестации 
Уровень освоение ДООП 

24 - 27 баллов «3» - высокий - В 

 25 - 15  баллов «2» - средний - С 

1 - 15 баллов «1» - низкий - Н 

 

1 часть – тест в виде устного опроса каждого обучающегося. Тест (опрос) состоит из 12 

вопросов по теме «Основы изобразительного искусства» с выбором одного правильного ответа 

из предложенных, каждый правильный ответ 1 балл.  

 

Часть 1 

1.Какой из этих цветов является 

теплым? (ответ - г) 

а) Изумрудный 

б) Фиолетовый 

в) Синий 

г) Жёлтый 

2. Какой из этих видов искусства не 

является изобразительным? (ответ - б) 

а) Скульптура 

б) Музыка 

в) Живопись 

г) Графика 

3.Какой из этих цветов является 

холодным? (ответ - в) 

а) Красный 

б) Оранжевый 

в) Синий 

г) Жёлтый 

4. Какой цвет получается при 

смешивании синего и желтого цвета? 

(ответ - г) 

а) Синий 

б) Оранжевый 

в) Фиолетовый 

г) Зеленый 

5.Жанр изобразительного искусства, 

посвященный изображению животного 

мира? (ответ - г) 

а) Мифологический 

7. Как называют цвета, которые нельзя 

получить путем смешивания красок? (ответ – 

б) 

а) Составными 

б) Основными 

в) Контрастными 

г) Хроматическими 

8. Воображаемая линия, которая отделяет 

небо от земли? (ответ – б) 

а) Штрих 

б) Горизонт 

в) Тень 

г) Граница 

9. Как называется картина с изображением 

предметов быта? (ответ - б) 

а) Портрет 

б) Натюрморт 

в) Фреска 

г) Пейзаж 

10. Художник, изображающий 

преимущественно лица людей? (ответ - в) 

а) Пейзажист 

б) Маринист 

в) Портретист 

г) Анималист 

11. Что такое ритм в изображении? (ответ – 

б) 

а) Выразительность и гармония 

б) Чередование изобразительных элементов 

в) Элемент композиции 
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б) Батальный 

в) Бытовой 

г) Анималистический 

6. Как называют художника, 

изображающего природу? (ответ - б) 

а) Портретист 

б) Пейзажист 

в) Анималист 

г) График 

г) Штрих 

12. Жанр, в котором главный герой — 

природа? (правильный ответ - б) 

а) Натюрморт  

б) Пейзаж  

в) Портрет    

г) Анимализм 

 

Часть 2 Практическая работа.  Выполнить рисунок на тему «Домик в зимнем  лесу», 

акварельными красками на формате А3.  

 

Домик в зимнем лесу можно нарисовать 

не только днём, но и ночью, при луне.  

Пошаговое фото-занятие  акварельными 

красками 

 

 
Для начала продумаем концепцию 

рисунка. Где будет домик, с какого 

ракурса. Может рядом с домиком 

поляна, а на заднем плане кусты или 

деревья. Рисуем набросок карандашом 

домика и деревьев. 

 
 

Затем маскирующей жидкостью и 

тонкой кистью закрашиваем участки для 

сохранения белого цвета-снега. 

Рисуем акварелью задний фон и солнце. 

 

 
Стираем обычным ластиком наш 

защитный слой и получаем настоящий 

белый цвет. 

 

 
Жидкость с еловых веток снимаем не 

всю, оставляем настоящие блики. 

Дорисовываем тонкой кисточкой хвою 
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Закрашиваем стволы будущих берёзок 

акриловой краской. 

Рисуем кору берёзок и крышу, бревна 

домика 

 
Затем приводим в порядок елочки, 

рисуем тени. 

Снимаем всю маскирующую жидкость. 

Дорисовываем тени, сосульки и 

наша акварель Домик в лесу готова.  

 
 

Оценочные материалы (контрольно-измерительные материалы) 

Аттестация по дополнительной общеразвивающей программе «Волшебная палитра» за 2 

полугодие учебного года 

Цель диагностики - определение уровня знаний, умений и навыков, обучающихся за 

второе полугодие учебного года по дополнительной образовательной общеразвивающей 

программе «Волшебная палитра». 

Аттестация состоит из двух частей. Время для работы 2 академических часа. 

1 часть – состоит из теоретической части - тест в виде устного опроса каждого 

обучающегося. Тест (опрос) состоит из 12 вопросов по теме «Особенности народной росписи в 

произведениях прикладного искусства» с выбором одного правильного ответа из 

предложенных, каждый правильный ответ 1 балл.  

Критерии оценивания 1 части – тест по теме «Особенности народной росписи в 

произведениях прикладного искусства»: 

 

Количество правильных ответов Уровень 

12 - 10 баллов «3» - высокий 

9 - 6 баллов «2» - средний 

5 – 0 баллов «1» - низкий 

 

2 часть – состоит из теоретической части – «Искусство Древнего мира». Тестовые 

задания включают облегченные вопросы об искусстве Первобытного, Древнего Египта, 

Месопотамии, Крито-Микенского, Древней Греции,  Древнего Рима). 

Тестовые задания состоят из 17 вопросов по теме «Искусство Древнего мира» с 

выбором одного или несколько вариантов правильного ответа из предложенных, каждый 

правильный ответ 1 балл.  

Критерии оценивания 2 части – тест по теме «Искусство Древнего мира»: 

Количество правильных ответов Уровень 

17 - 11 баллов «3» - высокий 

10 - 6 баллов «2» - средний 

5 – 0 баллов «1» - низкий 

 

3 часть – состоит из практической работы, выполнить рисунок на заданную тему.  

Практическая работа оценивается по девяти критериям за каждый критерий можно 

получить «1», «2» , «3» балла, где «1» балл низкий уровень, «2» балла средний уровень, «3» 

балла высокий уровень. Критерии оценивания: 

№ Критерии Уровень 
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  «3» - высокий  «2» - средний «1» - низкий 

1 Правильно 

пользоваться 

материалами и 

инструментами 

 

Уверенно использует 

инструменты и 

материалы при 

рисовании  

элементов 

декоративных 

изображений на 

основе народной 

росписи 

Неуверенно работает 

с инструментами и 

материалами при 

рисовании  элементов 

декоративных 

изображений на 

основе народной 

росписи 

Не умеет работать с 

инструментами и 

материалами при 

рисовании  

элементов 

декоративных 

изображений на 

основе народной 

росписи 

2 Ритмично 

располагать 

элементы 

изображения 

росписей на листе 

Умеет уверенно 

располагать 

элементы 

изображения 

росписей на листе 

Умеет располагать 

элементы 

изображения 

росписей на листе, но 

с неточностями  

При помощи 

педагога располагает 

элементы 

изображения 

росписей на листе 

3 Пользоваться 

знаниями о 

композиции в 

работе над 

различными 

видами росписей  

Учитывая   

основную идею 

задания, умеет 

правильно 

скомпоновать 

элементы в работе 

над различными 

видами росписей  

Общее 

пространственное 

положение элементов 

росписи передает 

частично правильно, 

но изображение 

компонуется близко к 

краю листа  

Не умеет 

компоновать 

изображение на 

листе бумаги, 

изображение 

выходит за пределы 

листа 

4 Самостоятельно 

воплощать 

задуманное в 

эскизе и на 

изделиях 

 

Самостоятельно  

выполняет все 

задачи, передает 

задуманное в 

рисунке на высоком 

уровне  

Справляется  с 

поставленными перед 

ним задачами, но 

прибегает к помощи 

педагога 

 Выполняет  задачи, 

но делает 

неаккуратно и не в 

полном объёме 

5 Расписывать 

изделия в технике 

народных 

росписей 

Умеет расписывать 

различными 

техниками основные 

виды народных  

росписей  

Расписывает  

красками неуверенно, 

изображение в 

рисунке закрашено не 

ровно   

Не умеет работать 

красками, не 

закрашивает нужные 

поверхности 

6 Выполнять 

композиционные 

поиски 

изображения над 

эскизами, 

достигая 

гармонии цвета  

Самостоятельно  

проявил творческий  

подход, 

содержательность  

сюжета в 

выполнении работы 

над эскизами и в 

сочетании цветов 

элементов росписей 

Не уверенно проявил 

творческий  подход, 

содержательность  

сюжета в выполнении 

работы над эскизами 

и в сочетании цветов 

элементов росписей 

Не умеет передавать 

в эскизе  основные 

цветовые сочетания 

элементов и 

содержательность  в 

сюжете 

7 Последовательно 

выполнять 

рисунок, начиная 

с эскиза до 

полного 

окончания работы 

Работа  отличается 

оригинальностью 

идеи, грамотным 

исполнением, 

творческим 

подходом 

Работа завершена, но 

есть незначительные 

ошибки. 

Для завершения 

работы необходима 

постоянная помощь 

преподавателя. 
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После выполнение теста и практической работы каждому обучающемуся выставляются 

баллы согласно таблицам оценивания.  

 

№ группы 

 

Ф.И. 

обучающег

ося 

Критерии оценки Общий 

балл 

Уровень 

знаний по 

итогам 

I полугодия 

Теоретическая  

часть 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

       

 

 

1 «А» группа  

1  3 3 3 3 3 3 3 3 3 27 В 

2  2 2 3 3 2 2 3 2 2 22 С 

Критерии оценивания: 

* Правильно пользоваться материалами и инструментами 

** Ритмично располагать элементы изображения росписей на листе 

*** Пользоваться знаниями о композиции в работе над различными видами росписей 

**** Самостоятельно воплощать задуманное в эскизе и на изделиях 

***** Расписывать изделия в технике народных росписей 

****** Выполнять композиционные поиски изображения над эскизами, достигая 

гармонии цвета 

******* Последовательно выполнять рисунок, начиная с эскиза до полного окончания 

работы 

Обучающийся оценивается по девяти критериям, за каждый критерий можно набрать 

до 3-х баллов, итого максимум 27 баллов. 27 баллов делится на 9 (количество критериев), таким 

образом, вычисляется средний балл, который переводиться в уровень освоения дополнительной 

программы «Волшебная палитра» за первый год обучения. 

 

Количество балов по итогам 

 промежуточной аттестации 
Уровень освоение ДООП 

27 - 24 баллов «3» - высокий - В 

 23 - 13  баллов «2» - средний - С 

12 - 0 баллов «1» - низкий - Н 

 

1 часть – состоит из теоретической части - тест в виде устного опроса каждого 

обучающегося. Тест (опрос) состоит из 12 вопросов по теме «Особенности народной росписи в 

произведениях прикладного искусства» с выбором одного правильного ответа из 

предложенных, каждый правильный ответ 1 балл.  

 

Итоговый тест с ответами по 

Изобразительному искусству 

1.Расшифруйте слово ДПИ: 

A. Дополнительное прекрасное 

изображение; 

B. Декоративно-прикладное 

изображение; 

C. Декоративно-прикладное искусство. 

2. Русские народные промыслы это ... 

A. Духовная и материальная 

культура в её традиционном и 

внепрофессиональном аспекте 

B. Форма народного творчества, в 

которой отчетливо прослеживаются русские 

8.  Дописать названия видов орнаментов: 

A. Изображение в орнаменте 

треугольников, квадратов, кругов 

__________________________ 

B. Изображение в орнаменте листьев, 

ягод_______________________________ 

C. Изображение в орнаменте птиц, 

животных__________________________ 

D. Изображение в орнаменте 

человеческой фигуры, лица 

____________________________ 

E. Изображение в орнаменте листьев, 

птиц, квадратов_______________________ 

9.  Напишите элементы народных 
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традиционные нравы, зародившиеся много 

веков назад 

C. Художественная коллективная твор

ческая деятельность народа, отражающая ег

о жизнь, воззрения, идеалы 

3. Какие виды росписи используются в 

настоящее время в декоративном искусстве? 

A. Мезенская и Каргопольская 

B. Дымковская и Филимоновская 

C. Жостовская и Городецкая 

D. Хохлоская и Гжельская 

E. Все вышеперечисленные 

4. Какова основная особенность 

Каргопольской игрушки? 

A. Яркие, праздничные, расписанные 

яркими красками. 

B. Расписанные синим и голубым по 

белому фону. 

C. Каждая игрушка содержит 

оригинальные, нигде не повторяющиеся 

узоры и орнаменты. 

D. Упрощенные, сделанные просто для 

удовольствия из остатков глины. 

5.В какой росписи широко 

практиковалось разделение узора на два-три 

яруса? 

A. Филимоновская 

B. Жостовская 

C. Хохломская 

D. Городецкая 

6. Узор, построенный на ритмическом 

чередовании и организованном 

расположении элементов 

A. Элемент 

B. Орнамент 

C. Узор. 

7. Что означает слово «Декор»? 

A. Узор 

B. Орнамент 

C. Украшение. 

росписей: 

A. Изображение Дымковской 

росписи____________________________ 

B. Изображение Каргапольской 

росписи____________________________ 

C. Изображение Городецкой росписи 

___________________________________ 

D. Изображение Филимоновской 

росписи____________________________ 

E. Изображение Мезенской росписи 

____________________________ 

F. Изображение Хохломской росписи 

____________________________ 

G. Изображение Жостовской  

росписи____________________________ 

10. Чередование элементов узора в 

определенной последовательности. 

A. Узор 

B. Ритм 

C. Симметрия 

11. Соотношение размеров элементов 

росписи относительно друг друга. 

A. Масштаб 

B. Ритм 

C. Пропорции 

12. В каком народном расписном промысле 

основными сюжетами являются: цветочные 

букеты, в котором встречаются и пышные 

садовые, и мелкие полевые цветы и 

пейзажи, изображающие уральскую 

природу или старинные города? 

A. Городецкая  роспись 

B. Тагильский  поднос 

C. Жостовская  роспись 

 

 

2 часть – состоит из теоретической части – «Искусство Древнего мира». Тестовые  

задания включают облегченные вопросы об искусстве Первобытного, Древнего Египта, 

Месопотамии, Крито-Микенского, Древней Греции,  Древнего Рима) 

  

1. Верно, что появление первых произведений искусства связано с 

появлением разумного человека? 

1. да 

2. нет 

2. Одна из первых форм художественной деятельности человека - 

отпечаток руки, оставленный на поверхности скалы называется  

1. ладонь 

2. кисть 

3. рука 

3. Для чего в древности создавались произведения искусства? 1. для красоты 

2. для ритуалов 
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3. для продажи 

4. . Какие цвета входили в палитру древнего художника? Отметить 

несколько вариантов. 

1. черный 

2. синий 

3. красный 

4. желто-коричневый 

5. Художники изображали тех животных, на которых охотились 

(носороги, мамонты, бизоны)? 

1. да 

2. нет 

6. Согласны ли вы, что в первобытную эпоху люди жили только в 

пещерах, поэтому жилища не строили? 

1. да 

2. нет 

7. Пирамиды Древнего Египта относятся к семи чудесам света 1. да 

2. нет 

8. Для египтян изображение глаза было священным. Что оно 

означало? 

1. символ красоты 

2. символ вечной жизни 

3. символ мудрости 

9. Верно, ли что египтяне строили себе гробницы еще при жизни? 1. да 

2. нет 

10. Верно ли, что город-государство Вавилон считался самым 

красивым и богатым городом древнего мира? 

1. да 

2. нет 

11. Фантастические животные - охранники царских дворцов в 

Ассирии? 

1. сфинксы 

2. шеду 

3. мушруши 

12. Какое животное на о. Крит считалось священным? 1. лошадь 

2. бык 

3. лань 

13. Кого изображают небольшие женские статуэтки со змеями? 1. знатные дамы 

2. правительницы 

3. богини 

14. Произведения, какого вида искусства Древней Греции до нашего 

времени не сохранились? 

1. архитектура 

2. скульптура 

3. живопись 

4. ДПИ 

15. Материал, применяемый для строительства храмов? 1. глина 

2. камень 

3. дерево 

16. Самая значительная купольная постройка Рима? 1. Колизей 

2. Пантеон 

3. Форум 

17. Портретный жанр представлен в римском искусстве, как в 

скульптуре, так и в живописи? 

1. да 

2. нет 

 

3 часть – состоит из практической работы, выполнить рисунок на заданную тему.  

Практическая работа оценивается по девяти критериям за каждый критерий можно получить 

«1», «2» , «3» балла, где «1» балл низкий уровень, «2» балла средний уровень, «3» балла 

высокий уровень. 

 

Выполнить рисунок на тему "Традиционные русские узоры", гуашевыми  

красками.   

Задание: Раскрасить вагоны поезда народными  росписями на формате А3. 

Прямоугольные  формы из бумаги  предварительно раздается педагогом и в 

конце составляется красочный поезд. 
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Итоговая аттестация для обучающихся по дополнительной общеразвивающей 

программе «Волшебная палитра» за весь период обучения 

 

 Аттестация состоит из двух частей:  

1 ЧАСТЬ – Тест по изобразительному искусству состоит из 12 вопросов с выбором 

правильного ответа из предложенных и кратким ответом, каждый правильный ответ 1 балл. 

Критерии оценивания 1 части – тест по изобразительному искусству. 

Количество правильных ответов Уровень 

12 - 9 баллов «3» - высокий 

8 - 6 баллов «2» - средний 

5 – 0 баллов «1» - низкий 

 

2 ЧАСТЬ - Практическая работа. Выполнить живописную композицию  «Подводный 

мир». Материал: гуашь. Каждый критерий оценивается, минимальный уровень – 1 балл, 

средний уровень - 2 балла, высокий уровень - 3 балла. 

№ 
п/п 

Критерии 
Минимальный 

уровень (1 балл) 

Средний уровень (2 

балла) 

Высокий уровень 

(3 балла) 

1 Композиционное 

расположение 

изображения 

(изображение не 

выходит за пределы 

листа бумаги, 

рисунок хорошо 

компонуется на 

листе бумаги) 

неверное 

композиционное 

расположение 

изображения, 

изображение 

выходит за пределы 

листа бумаги 

композиционное 

расположение 

изображения 

выполнено с 

недочетами, 

изображаемые 

объекты 

расположены близко 

к краю листа бумаги 

композиционное 

расположение 

изображения 

выполнено 

грамотно, рисунок 

хорошо 

компонуется на 

листе бумаги 

2 Передача в рисунке 

общего характера 

формы предметов 

(соблюдение 

симметрии) 

в рисунке не 

передана 

характерная форма 

предметов 

в рисунке при 

передаче формы 

предметов есть 

недочеты, не 

соблюдена 

в рисунке 

правильно передан 

общий характер 

формы предметов, 

в изображении 
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симметрия при 

изображении 

симметричных 

предметов 

симметричных 

предметов 

передана 

симметрия  

3 Моделировка формы 

предметов 

светотенью и цветом 

самостоятельность 

обучающегося 

практически 

отсутствует, не 

передает формы 

предметов 

светотенью и цветом 

 моделировка формы 

предметов 

светотенью и цветом 

выполнена частично 

при помощи 

педагога, 

есть недочеты 

работа выполнена 

самостоятельно в 

полном объеме с 

соблюдением 

точности в 

передаче формы 

предметов 

светотенью и 

цветом  

4 Цветовое решение (в 

композиции 

наблюдается 

цветовая гармония, 

единство и 

цельность цветовых 

пятен) 

в композиции 

отсутствует цветовая 

гармония   

в цветовом решении 

композиции 

наблюдается 

попытка передачи 

цветовой гармонии, 

единство и 

цельность цветовых 

пятен наблюдается 

частично 

цветовое решение 

выполнено 

грамотно, в 

композиции 

наблюдается 

цветовая гармония, 

единство и 

цельность 

цветовых пятен 

5 Аккуратность 

исполнения работы 

работа выполнена 

неаккуратно, цвета и 

оттенки в рисунке 

грязные, при 

раскрашивании 

объектов 

изображения краски 

выходят за контуры 

этих объектов 

работа выполнена с 

помарками 

работа выполнена 

аккуратно, при 

раскрашивании 

объектов 

изображения 

краски не выходят 

за контуры этих 

объектов   

6 Раскрытие темы 

(наполнение 

содержанием, 

проявление фантазии 

и творческого 

подхода) 

тема в рисунке не 

раскрыта, полностью 

отсутствует 

проявление фантазии 

и творческого 

подхода 

тема в рисунке 

раскрыта не 

полностью, 

творческий подход и 

проявление 

фантазии в рисунке 

слабо выражены 

рисунок выполнен 

на заданную тему и 

наполнен 

содержанием, в 

рисунке проявлена 

фантазия и 

творческий подход 

7 Соблюдение сроков 

работы 

работа не выполнена 

в срок 

работа выполнена в 

срок, есть 

незначительная 

незавершенность в 

деталях рисунка    

работа полностью 

завершена в срок 

 

После выполнение теста и практической работы каждому обучающемуся выставляются 

баллы согласно таблицам оценивания.  

 

№ группы 

 

 

Ф.И. 

обучающегося 

Критерии оценки Общ

ий 

балл 

Уровень 

знаний по 

итогам  

I полугодия  

Теоретическа

я часть 

Практическая часть 
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 2 «А» группа 

1  3 3 3 3 3 3 3 3 24 В 

2  2 2 2 2 2 2 2 2 16 С 

3  1 1 1 1 1 1 1 1 8 Н 

 

Критерии оценивания: 

1. Теоретические знания (теоретическая часть) 

2. Композиционное расположение изображения (практическая часть) 

3. Передача в рисунке общего характера формы предметов (практическая часть) 

4. Моделировка формы предметов светотенью и цветом (практическая часть) 

5. Цветовое решение 

6. Аккуратность исполнения работы (практическая часть) 

7. Соблюдение сроков работы (практическая часть) 

 

Обучающийся оценивается по семи критериям, за каждый критерий он может набрать 

до 3-х баллов, итого максимум 21 балл. 21 балл делится на семь (количество критериев), таким 

образом, вычисляется средний балл, который переводиться в уровень освоения дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебная палитра» за весь период обучения. 

 

 

Количество балов по итогам 

 промежуточной аттестации 
Уровень освоение ДООП 

24 - 20 баллов «3» - высокий - В 

19 - 16 баллов «2» - средний - С 

15 - 0 баллов «1» - низкий - Н 

 

Часть 1 

Итоговый тест с ответами по изобразительному искусству 

 

1. Что такое пропорции в живописи, графике и архитектуре? (правильный ответ – в) 

а) Маленькие составные части  

б) Поделенное на равные части изображение 

в) Соотношение между собой частей одного целого 

г) Симметрия 

 

2. Вид искусства, произведения которого создаются с помощью красок? (правильный 

ответ – в) 

а) Аппликация 

б) Графика 

в) Живопись 

г) Рисунок 

 

3. Какой цвет получается при смешивании синего и желтого цвета? (правильный ответ – 

г) 

а) Коричневый 

б) Оранжевый 

в) Черный 

г) Зеленый 

 

4. Как называют цвета, которые нельзя получить путем смешивания красок? 

(правильный ответ – б) 

а) Составными 
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б) Основными 

в) Контрастными 

г) Хроматическими 

 

5. Что такое ритм в изображении? (правильный ответ – б) 

а) Выразительность и гармония 

б) Чередование изобразительных элементов 

в) Элемент композиции 

г) Штрих 

 

6. Как называется изображение, выполненное от руки с помощью графических средств? 

(правильный ответ – а) 

а) Рисунок 

б) Аппликация 

в) Живопись 

г) Графика 

 

7. Три основных цвета в живописи: (правильный ответ – а) 

а) красный, желтый, синий 

б) черный, белый, серый 

в) синий, зеленый, красный 

г) красный, желтый, зеленый 

 

8. Как называется картина с изображением предметов быта? (правильный ответ – в) 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) натюрморт  

г) иллюстрация 

 

9. Пример динамики: (правильный ответ – а)  

а) летит птица  

б) лежит камень 

в) идет снег  

г) висит яблоко 

 

10. Какой из жанров рассказывает о самых повседневных, обыденных вещах? 

(правильный ответ – в)  

а) анималистический 

б) пейзаж  

в) бытовой жанр 

г) сказочный 

 

11.Элемент композиции, с помощью которого художник выделяет главное называется: 

(правильный ответ – а) 

а) сюжетно-композиционным центром 

б) акцентом 

в) психологическим раздражителем 

г) геометрическим центром 

 

12. . Симметрия, основывающая на равенстве двух частей фигуры, расположенных одна 

Относительно другой как предмет и его отражение называется: (правильный ответ – а) 

а) Зеркальная 
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б) Винтовая 

в) Осевая 

г) Лучевая 

 

Часть 2 

Практическая работа. Выполнить живописную композицию  «Подводный мир». 

Материал: гуашь. 
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Полиграфист. 2006г. 

29. Шесталов Юван. Стихотворения и повести для детей. – Санкт – Петербург, Ханты-

Мансийск: Фонд космического сознания. 1997. 
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30. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. 1 класс. – Москва: Просвещение. 

2000г. 

31. Шпикалова. Т. Я., Ершова Л. В., Величкина Г. А. Изобразительное искусство. 3 

класс. – Москва. 2005г. 

32. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г. 

33. Энтони Уайт.  Архитектура: формы, конструкции, детали: иллюстр. справочник ; 

пер. с англ. Е. Нетесовой–М.: Астрель: АСТ, 2007. – 111, [1] с.: ил. 

 

Для обучающихся:  

1. Бедник Н. Хохлома. – Ленинград: Художник РСФСР.1980г. 

2. Винокурова В.В., Сёма Ю. А. Сказки народов Севера. – Санкт – Петербург. 1995г. 

3. Горяева Н.А. первые шаги в мире искусства: Из опыта работы: Книга для 

учителя. М.: Просвещение, 1991 

4. Дрезина М. Игры на листе бумаги. Открой в себе художника. Эмоционально 

развивающие игры и задания. – Москва: Искатель. 1998г. 

5. Корнелл Джозеф. Поделимся с детьми с природой. СЕВАК, вып. 2. Изд. 2-е. М., 

«Просвещение» 1986г. 

6. Никонова Е.А. Я открою вам секрет. Рисуем, мастерим, знакомимся с народными 

промыслами России. – Санкт- Петербург: Паритет, 2005г. 

7. Новгородова А. 100 русских художников. – Москва: Белый город. 2005г. 

8. Овсянников Ю. М. Картины русского быта. – Москва: Аст - пресс, Галарт. 2000г. 

9. Самойлова Е. Н., Нёмысова Е. А. Сказки народов Севера. – Санкт – Петербург: 

Алфавит. 1995г. 

10. Устенко Л. Н.  Виды и жанры пластических искусств. – Ханты-Мансийск: 

Полиграфист. 2006г.  

11. Тарханов А.С. Уроки души/сборник стихов, сказок и рассказов юных поэтов и 

прозаиков Югры, иллюстрированный рисунками детей города Ханты-Мансийска. – 

Екатеринбург: «Издательский Дом «Сократ», 2005г. – 208 с.:ил. 

12. Шесталов Юван. Стихотворения и повести для детей. – Санкт – Петербург, Ханты-

Мансийск: Фонд космического сознания. 1997г. 

13. Шалаева Т.П. Учимся рисовать.- М.: АСТ Слово, 2010 

14. Халезова Н. В. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. М., 

«Просвещение» 1984г. 

Список электронных образовательных ресурсов 

Электронные ресурсы 

Ссылка на сайт в целом: 

1. Все конкурсы, гранты, стипендии, вакансии. Группа вконтакте для распространения 

информации о творческих конкурсах, грантах, стипендиях для обучения, конференциях, 

интересных вакансиях и другой полезной информации. https://vk.com/vsekonkursyru. (Дата 

обращения: 15.02.2008). 

2. Душевные иллюстрации | арт, искусство. Зентагл вдохновляет, заряжает энергией и 

восстанавливает душевное равновесие! https://vk.com/tenderart. (Дата обращения: 05.09.2018).  

3. Все для развития детей.  https://www.iqchild.ru/category/tvorchestvo/ (Дата обращения: 

01.03.2018). 

Ссылка на web-страницу: 

1. Школа рисования Art-Creativity Москва. Художественная  школа для взрослых и 

детей старше 12 лет! https://vk.com/artcreativity. (Дата обращения: 15.09.2008). 

2. Детское творчество. Развивайте творческие способности детей вместе с Яндекс. 

Коллекциями. Смотрите фотографии детских развивающих поделок, которые можно сделать 

своими руками. https://yandex.ru/collections/channel/detskoe-tvorchestvo/ (Дата обращения: 

17.09.2018). 

https://vk.com/vsekonkursyru
https://vk.com/tenderart
https://vk.com/artcreativity
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3.  Уроки рисования Марины Терешковой. http://www.mtdesign.ru 

/archives/category/u...ovaniya-guashyu.  (Дата обращения: 15.08.2019). 

4. История искусств разных эпох http://www.arthistory.ru/ (Дата обращения: 15.09.2017). 

Ссылка на on-line-журнал: 

1. Журнал "Искусство в школе". Искусство, гуманитарно-художественные дисциплины 

– единственная область светского образования, где возможно воспитание души растущего 

человека, приобщение не просто к знаниям, а к основным ценностям. https://vk.com/artinschool.  

(Дата обращения: 21.10.2014). 

2. Сайт и электронный журнал для детей «Обовсёмка» 

https://www.obovsemka.com/detskoe-tvorchestvo-i-ego-vidy/#(Дата обращения: 13.09.2019). 

Ссылка на on-line-статью: 

1.  Библиотека  изобразительных искусств. http://www.artlib.ru./ (Дата обращения: 

13.02.2017). 

2. Тема: " Влияние изобразительного искусства на развитие творческой личности 

дошкольника". В статье описывается, какое влияние оказывает изобразительное творчество на 

становление творческой личности дошкольника, на развитие его эмоциональной сферы, на 

 умение понимать прекрасное в природе. Рисование не признано сделать всех детей 

художниками, его задача - освободить и расширить такие источники энергии, как творчество и 

самостоятельность, пробудить фантазию, интеллект, наблюдательность, терпение и позднее, 

вкус. Тем и будет обеспечен подход к красоте. Также в статье показана интеграция между 

изобразительной деятельностью и другими образовательными областями (экологическое 

воспитание, развитие речи, художественная литература, социально - нравственное воспитание). 

Широко представлены методы и приёмы ИЗО, направленные на развитие творческих 

способностей дошкольника. https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/02/01/statya-tema-

vliyanie-izobrazitelnogo-iskusstva-na-razvitie. (Дата обращения: 11.08.2019).   

Ссылка на on-line-книгу: 

1. Официальная группа сайта http://purmix.ru. Основы для начинающих, поэтапное 

рисование карандашом. https://vk.com/club21983702. (Дата обращения: 13.08.2016). 

2.  Поэтапное  рисование для детей. http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html. (Дата 

обращения: 19.09.2017). 

3.  Учимся  рисовать. http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticle...sn=20&st=40. (Дата 

обращения: 01.05.2018). 

4. 10 топовых книг об искусстве для детей. http://rastishka.by/articles/10-topovyx-knig-

ob-iskusstve-dlya-detej/.  (Дата обращения: 23.07.2019). 

http://www.arthistory.ru/
https://vk.com/artinschool
http://www.artlib.ru./
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/02/01/statya-tema-vliyanie-izobrazitelnogo-iskusstva-na-razvitie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/izo/2015/02/01/statya-tema-vliyanie-izobrazitelnogo-iskusstva-na-razvitie
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fpurmix.ru&cc_key=
https://vk.com/club21983702
http://luntiki.ru/blog/risunok/745.html
http://www.kalyamalya.ru/modules/myarticles/topics.php?op=listarticles&topic_id=4&ob=6&sn=20&st=40
http://rastishka.by/articles/10-topovyx-knig-ob-iskusstve-dlya-detej/
http://rastishka.by/articles/10-topovyx-knig-ob-iskusstve-dlya-detej/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение 1 

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ  

ДЛЯ РАБОТЫ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ «ВОЛШЕБНАЯ ПАЛИТРА» 

Абрис — линейные очертания изображаемой фигуры, ее контур; линейный контурный 

рисунок, выполненный методом калькирования. 

Акцент — подчеркивание изображаемой фигуры, лица, детали изображения цветом, 

светом или линией, фокусировка внимания зрителя на изображаемой детали методом 

выделения линией, тоном. 

Блик — элемент светотени на форме предмета, наиболее светлое место на освещенной 

поверхности изображаемого предмета. 

Воздушная перспектива — изменение цвета, характера очертания и степени 

освещенности изображаемых предметов в зависимости от степени увеличения световоз-душной 

прослойки между наблюдателем и изображаемым предметом. 

Детализация — тщательная проработка деталей изображения. 

Жанр — понятие теории искусства применительно к литературе и изобразительному 

искусству. Объединение произведений по принципу сходства их тематики: жанр натюрморта, 

интерьера, портрета, пейзажа, сюжетной картины. 

Законченность — стадия в работе художника над длительным рисунком, когда 

достигнуто окончательное приведение деталей к целому, окончательное обобщение образа, в 

более узком смысле — окончательное выполнение определенной изобразительной задачи. 

Композиция — согласованность частей произведения, выявленная на плоскости его 

структура в соответствии с общим замыслом художника; уравновешенность и согласованность 

пластически-зримых форм рисунка. 

Композиционное построение — размещение изображения в пространстве картинной 

плоскости или графического листа в соответствующих размере, формате, материале; 

определение центра узла композиции и подчинение ему второстепенных деталей (частей) 

изображения, группировка и соподчинение частей произведения в едином целом, пластическая 

целостность произведения. При работе с натурой также поиск изобразительного мотива, подбор 

и расстановка предметов изображения, постановка живой модели.  

Конструкция формы — сущность, характерная особенность строения любой формы, 

проявляющаяся в гармоничном взаимоотношении частей и целого; соотношение частей формы 

предмета, их пропорциональные соотношения. 

Контраст — художественный прием, сопоставление противоположных качеств в 

составе единого целого; обычно световой (цветовой) и тональный К. (соотношение светлого и 

темного в изображении); средство выделения главного, благодаря чему достигается большая 

выразительность передачи формы. 

Манера — индивидуальные приемы работы в той или другой технике рисунка, 

наиболее характерная для данного автора техника формотворчества. 

Моделировка — в рисунке обычно моделировка тоном (светотенью) с учетом 

перспективного изменения изображаемой формы; передача формы изображаемых предметов 

или фигур в условиях того или иного освещения. 

Модель — объект изображения, предмет, гипсовый слепок, живая натура. Ср. Натура. 

Натура — объекты действительности, выбранные для рисования, которые художник 

непосредственно наблюдает в процессе длительного исполнения рисунка. 

Натюрморт — жанр изобразительного искусства; в рисунке обычно изображение 

окружающих человека вещей, предметы быта, объекты живой природы, композиционно 

организованные в единое изобразительное целое. 

Нюанс — тонкий светотеневой оттенок, легкий переход от света к тени. 

Объем — изображение трехмерности формы на плоскости. Передается при помощи 

точного конструктивного и перспективного построения предмета, а также при помощи 
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светотеневых градаций: бликом, светом, полутенью, собственной и падающей тенью, 

тональными рефлексами. 

Основа — в рисунке специально подготовленная изобразительная поверхность 

(картон, бумага и т. п.), на которую наносят изображение. 

Отношения — взаимосвязь элементов изображения, выделяемая в процессе 

наблюдения и изображения той или иной формы, например тонов различной светлоты 

(тональные О.), метрические свойства предмета (пропорциональные О.), распределения форм в 

пространстве (пространственные О.). 

Пейзаж — жанр изобразительного искусства, в рисунке вид, изображение какой-либо 

местности, фрагмента природного окружения человека. 

Перспектива — изменение форм и размеров предмета, их окраски на расстоянии; 

оптическое искажение форм предметов, их размеров и пропорций, вызываемое их 

перспективным сокращением (линейная П.); определение изменения цвета, очертания и степени 

освещенности предмета, возникающих по мере его удаления от наблюдателя (воздушная П.). 

Пластика — выразительность формы в графических, живописных и скульптурных 

произведениях. 

Полутень — один из элементов светотени, ее градация на поверхности предмета, 

промежуточная между светом и глубокой тенью. 

Полутон — переходный тон между двумя соседними малоконтрастными тонами в 

освещенной части предмета; одно из средств моделировки формы. 

Портрет — жанр изобразительного искусства; изображение человека или группы 

людей. 

Ракурс — перспективное сокращение изобразительных форм, живых и предметных, 

изменяющее их внешний вид; обусловлен положением натуры в пространстве и точкой зрения 

наблюдателя на нее в результате перспективного сокращения. 

Ритм — равномерное чередование или повторение каких-либо частей изображаемой 

формы; средство композиционного построения изображения. 

Свет — элемент светотени, служит для обозначения наиболее освещенных частей 

поверхности предмета. 

Светотень — градации светлого и темного на форме; одно из средств 

композиционного построения изображения; средство передачи пластических особенностей 

натуры. 

Силуэт — теневой профиль, очертание, абрис предмета или живой натуры, общие 

очертания фигуры или предмета в натуре. 

Сравнение — метод определения пропорций, тональных отношений в рисунке. 

Тень — элемент светотени, наиболее слабо освещенные участки в натуре или живой 

форме (собственная или падающая тень); обусловлена формой предмета и направлением 

источника света. 

Тональные отношения — градация светотени на объемной форме и соответствующая 

пропорциям натуры характеристика ее тоновой выразительности; создает объемную 

моделировку формы и пространственную глубину изображения. 

Форма — объемно-пластическая характеристика предмета; также общая 

композиционная построенность, единство выразительных средств и приемов художественного 

построения образа. 

Целостность изображения — подчинение частного общему, второстепенных деталей 

— целому, согласованность частей друг с другом; единство приемов исполнения. 
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Приложение 2 

 

Иллюстративный  материал по тематике занятий 
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Приложение № 1 

к приказу МБУДО "ЦДО" Перспектива" 

 

        

        

        
КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

        
Педагог дополнительного образования:  

   
Объединение: "Волшебная палитра" 

     
Группа: 1 "А"; 

      
Год обучения: 1. Общее количество часов по учебному плану:     136 в том числе  

  
на теорию 50 

   
на практику 86 

   

        
День 

недели/ 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Часы гр. 1 

"А" 

              

              

Место 

проведения     
          

Изменения в течение учебного года:       
 

День 

недели/ 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Воскресенье 

Часы гр. 1 

"А" 

              

              

Место 

проведения 
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Дата Примечание 
№  Кол-во  

Раздел. Тема 

Тип организации 

Форма занятия 
Форма 

контроля 
по плану 

занятия часов Теория Практика 

СЕНТЯБРЬ 

I. Введение 

    1 2 Вводное занятие  2   Беседа Опрос 

II. Рисунок  

    2 2 Линия. Штрих. Тон   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс-

выставка 

    3 2 Пропорции. Перспектива 2   Беседа Опрос 

    4 2 Пропорции. Перспектива   2 
Тематическое 

рисование 
Просмотр 

  

 

5 2 Рисунок геометрических тел 2   Беседа Опрос 

  
  

6 2 Рисунок геометрических тел 
  

2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс-

выставка 

Итого: 6 6     

ОКТЯБРЬ 

    7 2 Рисунок растения 2   Беседа Опрос 

    8 2 Рисунок растения   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    9 2 Натюрморт из предметов быта 2   Беседа Опрос 

    10 2 Натюрморт из предметов быта   2 
 Рисование с 

натуры 
Просмотр 

    11 2 Пропорции фигуры человека 2   Беседа Опрос 

  

 

12 2 Пропорции фигуры человека   2 
Тематическое 

рисование 
Просмотр 

    13 2 Пропорции фигуры животного 2   Беседа Опрос 

    14 2 Пропорции фигуры животного   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 
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III. Живопись  

    15 2 Цветовые заливки. Смешение красок. Гуашь   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

Итого: 8 10     

НОЯБРЬ 

    16 2 Передача локального цвета. Натюрморт 2   Экскурсия Беседа 

    17 2 Передача локального цвета. Натюрморт   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    18 2 Светотень в живописи. Натюрморт 2   Беседа Опрос  

    19 2 Светотень в живописи. Натюрморт   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    20 2 Натюрморт из 2-х предметов быта. Гуашь 2   Беседа Опрос 

    21 2 Натюрморт из 2-х предметов быта. Гуашь   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    22 2 Зарисовка животных. Гуашь 2   Беседа Опрос 

    23 2 Зарисовка животных. Гуашь   2 
Тематическое 

рисование 
Просмотр  

    24 2 Зарисовка животных. Гуашь   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

Итого: 8 10     

ДЕКАБРЬ 

    25 2 Портрет. Гуашь 2   Беседа Опрос 

    26 2 Портрет. Гуашь   2 
Тематическое 

рисование 
Викторина  

    27 2 Портрет. Гуашь   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    28 2 Пейзаж.  Акварель по-сырому 2   Беседа Опрос 

    29 2 Пейзаж.  Акварель по-сырому   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 
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IV. Композиция   

    30 2 Силуэт. Пятно   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    31 2 Симметрия и асимметрия 2   Беседа  Опрос  

    32 2 Симметрия и асимметрия   2 
Тематическое 

рисование 
Просмотр 

    33 2 
Промежуточная аттестация по итогу первого 

полугодия 
  2 Мониторинг  

Тест и 

практическая 

работа 

Итого: 6 12     

Итого по плану за полугодие 66 часов, из них: 28 38     

ЯНВАРЬ 

    34 2 Равновесие в композиции 2   Беседа Опрос 

    35 2 Главное и второстепенное 2   Беседа Опрос 

    36 2 Главное и второстепенное   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    37 2 Геометрический орнамент 2   Беседа Опрос 

    38 2 Геометрический орнамент   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    39 2 Сюжетная композиция 2   Беседа Опрос 

Итого: 8 4     

ФЕВРАЛЬ 

    40 2 Сюжетная композиция   2 
Тематическое 

рисование 
Беседа 

    41 2 Сюжетная композиция   2 
Тематическое 

рисование 
Викторина 

    42 2 Сюжетная композиция   2 
Тематическое 

рисование 
Беседа 

    43 2 Сюжетная композиция   2 
Тематическое 

рисование 
Просмотр  
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    44 2 Сюжетная композиция   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

 V. История искусств   

    45 2 Искусство древнего Мира   2 
Тематическое 

рисование 
Беседа 

    46 2 Искусство Византии   2 
Тематическое 

рисование 
Викторина 

    47 2 Искусство народных промыслов России 2   Беседа Опрос 

Итого: 2 14     

МАРТ 

    48 2 Искусство народных промыслов России   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

 VI. Цветоведение    

    49 2 Цветовой круг. Основные цвета   2 Беседа  Викторина 

    50 2 Ахроматические цвета 2   Беседа Опрос 

  
  

51 2 Ахроматические цвета   2 
Тематическое 

рисование 
Наблюдение 

    52 2 Хроматические цвета 2   Беседа Опрос 

    53 2 Хроматические цвета   2 
Тематическое 

рисование 
Просмотр 

    54 2 Хроматические цвета   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 

    55 2 Модели цветового круга 2   Беседа Опрос 

Итого: 6 10     

АПРЕЛЬ 

    56 2 Модели цветового круга   2 
Тематическое 

рисование 
Опрос 

 VII. Графика     

    57 2 Монотипия 2   Беседа  Опрос       

    58 2 Монотипия   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс -

выставка 
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    59 2 Граттаж   2 
Тематическое 

рисование 
Беседа 

 VIII. ДПИ     

    60 2 Пластилиновая аппликация 2   
Тематическое 

рисование 
Опрос 

    61 2 Пластилиновая аппликация   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс-

выставка 

    62 2 Аппликация цветным картоном   2 
Тематическое 

рисование 

Экспресс-

выставка 

    63 2 Творческие работы по темам 2   Беседа Опрос 

  
  

64 2 Творческие работы по темам   2 
Тематическое 

рисование 
Беседа 

Итого: 6 12     

МАЙ 

  IX. Творческие работы     

  
  

65 2 Творческие работы по темам   2 
Тематическое 

рисование 
Беседа 

    66 2 Творческие работы по темам   2 
Тематическое 

рисование 
Просмотр  

    67 2 Итоговая аттестация по итогу второго полугодия   2 Итоговое  

Тест и 

практическая 

работа 

    68 2 Итоговая аттестация за весь период обучения   2 Итоговое  

Тест и 

практическая 

работа 

Итого: 0 8     

Итого по плану за полугодие 70 часов, из них: 22 48     

Всего  плану: 136 часов, из них:  50 86     

 


