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Раздел 1 

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная программа составлена на основе образовательной 

программы «Изобразительное искусство» Неменский Б.М., Кузин В. С. 

Направленность программы - художественная. 

Актуальность программы в том, что искусство и детская художественная 

деятельность рассматриваются в ней не как самоцель, а как мощное средство 

формирования отношения ребёнка к миру и к себе, как средство духовного 

воспитания. 

Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о мире 

и правильное отношение к действительности, которое возможно только на 

основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно 

раскрыть детям предназначение искусства, как служение человеку для 

возвышения его духа, изначальное назначение художника – создание 

произведений, служащих, прежде всего духовной пищей, представляющих 

совокупность красоты и высоконравственного, доброго смысла. 

Задания в программе выстроены по принципу возрастания сложности. В нее 

включены задания, которые выполняются в разных графических техниках, а 

также направленные на развитие аналитического мышления и зрительной 

памяти. 

Учащиеся получают начальные сведения о размещении изображения в 

заданном формате (А4 и А3 рисовальной бумаги), вырабатывают навык 

правильно держать карандаш, учатся сравнивать меньшую величину с 

большей (способом визирования).  

Задания знакомят учащихся с различными материалов (акварель, гуашь, 

цветные карандаши, и т.д.) и их техническими возможностями. с основами 

цветоведения и их применением в практической работе.  

Педагогическая целесообразность: обучение построено «от простого к 

сложному». Постепенно, «по ступенькам» ребенок повышает свой уровень 

знаний и совершенствует мастерство. Он самостоятельно может 

организовать свой досуг, помочь маме, занявшись с младшим братом или 

сестрой, изготовить самостоятельно подарки для близких, родных и друзей. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что она предназначена для 

работы с воспитанниками в свободное от учебы время в кружке 

изобразительного искусства, где каждый может раскрыть свои 

художественные способности, познакомиться с миром искусства более 

близко. Программа ориентирована на применение широкого комплекса 

различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

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 

детей развиваются творческие начала.  Каждое занятие направлено на 



овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой деятельности. 
Адресат программы: Программа рассчитана на обучение учащихся от 7 – 14 

лет. 

 Срок освоения программы: разработана на 2 года обучения, 1 год 

обучения 36 недель 9 месяцев; 2 год обучения 36 недель 9 месяцев;  

Форма обучения: - очная 

Режим занятия: 

     Первый год обучения занятия проходят 3 раза в неделю по 2 часа и 

составляет 216 часов в год. 

     Второй год обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 3 часа и 

составляет 216 часов в год. 

1.2. Целью программы объединения «Юный художник» является 

создание условий для развития творческого потенциала детей и подростков и 

их потребностям самореализации средствами изобразительной деятельности. 

задачи программы: 
Обучающие: 
- формировать базовые компетенции в области изобразительной 

деятельности; 
- расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 
- помочь овладеть практическими умениями и навыками в художественной 

деятельности; 
- формировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 
- формировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

способность воспринимать его исторические и национальные особенности; 
- формировать умения по изо деятельности в части исполнения творческого 

продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 
- формировать элементарные умения, навыки, способы художественной 

деятельности; 
Развивающие: 
- Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию 

произведения изобразительного искусства, выражению в творческих работах 

своего отношения к окружающему миру; 
- способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 
Воспитывающие: 
- Воспитать эмоциональную отзывчивость и культуру восприятия 

произведений изобразительного искусства; 
- развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 



- формировать коммуникативность и навыки межличностного 

сотрудничества в каждом воспитаннике. 
Объём: Составляет: 432 часа. 

- Первый год обучения составляет 216 часов в год. 

- Второй год обучения составляет 216 часов в год. 

 

1.3.  Планируемые результаты после 1-го года обучения 
Метапредметные: 

- Формирование способности принимать и сохранять поставленные цели и 

задачи учебной деятельности. 

- Формирование и умение искать способы решения любых учебных проблем. 

- Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельностью. 

- Формировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной информации из различных информационных 

источников. 

- Формирование умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий. 

Предметные: 

- Широко и умело смешивать краски на всей поверхности листа, создавая 

живой и, эмоциональный фон-настроение (подмалёвок). 

- Уметь использовать средства художественной выразительности (цвет, 

линию, форму, объём, композицию и т.д.), для создания посильного образа. 

- Иметь представление об основных выразительных средствах рисунка 

(линия, штрих, пятно). 

- Уметь самостоятельно выбирать вид формата (горизонтальный, 

вертикальный) в зависимости от задания. 

- Знать свойства различных графических материалов и уметь применять их. 

- Уметь передавать различными типами линий характер, фактуру растений и 

деревьев. 

- Иметь представление о разнообразии флоры и фауны. 

- Выполнять наброски и передачу общих пропорций, пластики фигур 

животных и птиц. 

-Видеть и передавать цветовые рефлексы в этюдах. 

Личностные: 

- Уметь работать в паре и малых группах. 

- Знать правила техники безопасности, технологическую последовательность 

выполняемой работы. 

- планировать выполнение индивидуальных и коллективных творческих 

работ. 

- Сформированность эстетических потребностей - потребностей в общении с 

искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической, 

творческой деятельности. 



 

 

Планируемые результаты после 2-го года обучения 
Метапредметные: 

- вместе с педагогом искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию; слушать и понимать речь других; 

- определять цель деятельности на занятии с помощью педагога; 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с 

окружающими; 

 - пытаться самостоятельно решать поставленные задачи. 

- уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами;  

- уметь организовать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

- уметь формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

- владеть основами исследовательских и учебных действий; 

вместе с педагогом искать, анализировать и отбирать необходимую 

информацию;  

- владеть основами творческого и логического мышления; 

- слушать и понимать речь других; 

- определять цель деятельности на занятии с помощью педагога и 

самостоятельно; 

Предметные:  

- правила техники безопасности при работе с инструментами и материалами;  

- графические возможности в изображении объектов; 

- работать по инструкции педагога; передавать положение предметов в 

пространстве на листе бумаги; 

- организовать рабочее место; 

- пользоваться акварелью, гуашью, цветными карандашами, восковыми 

мелками;   

- называть и самостоятельно выбирать известные цвета, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, светло-зеленый, 

сиреневый);  

-  рисовать жанровые сцены (иллюстрации к сказкам); 

-  рисовать кистью разными способами; 

Личностные: 

-  знать правила поведения, способствовать ненасильственному преодолению 

конфликтов;   

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- иметь чувства сопереживания и отзывчивости к друзьям, близким; 

- делать добрые и полезные дела; 

- испытывать любовь к родному краю, Родине; 

- владеть навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде под руководством педагога;  

-  знать: что хорошо, что плохо, что я могу, что я хочу; 

 

 



 

1.4. Учебный план 1-го года обучения 
№ Название разделов, 

тем 

Количество часов Форма 

промежуточной  

(итоговой 

аттестации( 

всего теория практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

2 1 1  

2. Живопись, рисунок. 12 - 12  

3. Пейзаж 26 - 26  

4. Мир наших вещей. 

Натюрморт. 

26 - 26  

5. Орнамент и его 

разновидности. 

26 - 26  

 Промежуточная 

аттестация: 

   Тестирование по 

изобразительном

у искусству 

(Приложение 1) 

6. Праздники календаря 28 - 28  

7. Нетрадиционная тех. 

рисования 

24 - 24  

8. Золотая Хохлома 26 1 25  

9. Городецкая роспись 26 1 25  

10. Голубая сказка 

«Гжель» 

20 1 19  

 Промежуточная 

аттестация: 

  Выставка 

«Декоративная роспись по 

дереву» 

 ИТОГО: 216 4 212  

 

Учебный план 2-го года обучения 
№ Название разделов, 

тем 

Количество часов Форма 

промежуточной  

(итоговой 

аттестации( 

всего теория практи

ка 

1. Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

3 1 2  

2. Живопись, рисунок 39 - 39  

3. Нетрад. техника рис. 24 1 23  

4. Природа и человек 27 - 27  

 Промежуточная 

аттестация: 

  Тестирование 

по изобразительному 

искусству 

(Приложение 4) 



5. Голубая сказка 

«Гжель» 

27 1 26  

6. «Золото Хохломы» 24 - 24  

7. Праздник календаря 27 - 27  

8. Весёлый Городец 27 - 27  

9. Натюрморт 18 - 18  

 Промежуточная 

аттестация: 

  Выставка 

«Декоративная роспись по 

дереву» 

 Итого: 216 3 213  

 

1.5. Содержание программы 1-го года обучения 
Тема 1. Вводное занятие (2ч.) 

Теория: Знакомство с детьми. Знакомство с программным материалом. 

Правила техники безопасности труда. Правила поведения на занятии для 

обучающихся. 

Практика: Устный опрос. Наблюдение. Выполнение работы в 

нетрадиционной технике (Ёжик- ладонная техника, рисование мятой 

бумагой). 

Тема 2.  Живописи, рисунок. (10ч.) 

Теория: Понятие об основных и составных цветах. Знакомство с цветовым 

кругом. Правила создания составных цветов путём смешивания двух 

основных. Основные сочетания в природе. Воздействие цвета на человека. 

Многообразие животного мира. 

Практика: Работа с палитрой (смешивание цветов). Создание образных 

работ с использованием знаний по цветоведению. Изображение животных с 

помощью геометрических фигур- круга, овала, соблюдения пропорции 

Материал: карандаш, гуашь, акварель, бумага А4, А3. 

Тема 3. Пейзаж (26ч.) 

Теория: Основные краски осени. Составные части дерева, кустарника. 

Знакомство с пейзажем и произведениями пейзажистов И. Репина, И. 

Шишкина. 

Практика: Создание осеннего пейзажа по представлению. Наблюдению, 

Устный опрос. 

Материалы: гуашь, акварель, бумага А4. 

Тема 4. Мир наших вещей. Натюрморт (26ч.) 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами. Распознавание 

геометрических форм в различных предметах. Закрепление знаний: овощи, 

фрукты, ягоды. Знакомство с жанром натюрморта и репродукции 

натюрмортов. Уметь составлять композицию. 

Практика: Рисование простых геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник, овал.  Рисование предмета с натуры (огурец, морковь, яблоко, 

груша) передавая характерные особенности (форму, строение, цвета, ваза с 



цветами). Рисование по представлению. Рисование натюрморта, состоящего 

из предмета сервировки фруктов и овощей. Наблюдение, устный опрос. 

Материал: Карандаш, гуашь, акварель, бумага А4. 

Тема 5. Орнамент и его разновидности (26ч.) 

Теория: Основы декоративной композиции.  Орнамент в искусстве народов 

мира. Мотивы и формы.  Построение орнаментальной композиции. Понятие 

симметрии и ритма. Составление обобщённых композиции на основе 

стилизации природных форм. 

Материал: Карандаш, гуашь, акварель, бумага А4. 

Тема 6. Композиции на тему праздники. (28ч.) 

Теория: Беседа о традициях Русских народных и современных праздников. 

Изучение традиционных, народных костюмов. 

Практика: Выполнение композиции на любую тему из обрядов жизненного 

цикла: пасха, новый год, рождество, 9 мая, масленица, 23 февраля. 

Материал: Карандаш, гуашь, акварель, бумага А4, А3. 

Тема 7.  Нетрадиционные техники рисования. (24ч.) 

Теория: Знакомство с различными нетрадиционными техниками рисования. 

Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире, 

вызвать интерес к рисованию, к созданию коллективной композиции, 

развивать внимание. Знакомить с кляксографией. Развивать умение создавать 

многоцветные выразительные образы. Учить передавать образ цветка, его 

строение и форму используя пальчики или ватные палочки. 

Практика: Рисование ватными палочками: «Ветка сирени», «Цветная 

бабочка»; рисование нитками: «Цветочный луг»; рисование фольгой; 

рисование манкой+ клей ПВА;   

Материал: карандаш, гуашь, акварель, бумага А4, А3. 

Тема 8.  Золото Хохломы (26ч.) 

Теория: Знакомство с хохломой, историей её возникновения, традициями 

письма, основными элементами, цветами. Своеобразие хохломской росписи.  

Связь традиционного орнамента с природой. Травный узор, или «травка», - 

главный мотив хохломской росписи. Основные элементы травного 

орнамента, последовательность его выполнения. Роспись «под фон», или 

фоновое письмо, его особенности. Причудливо-затейливая роспись 

«кудрина». 

Практика: Выполнение хохломской росписи. 

Тема 8. Весёлый Городец (26ч.) 

Теория: Особенности городецкой росписи. Виды росписи. Изучение 

технологического процесса, создание городецких изделий. 

Практика: Рисование «Цветы», «Травы», «Животных» 

Материал: Карандаш, акриловые краски, бумага А3, деревянное изделие. 

Тема 9. Голубая сказка «Гжель» (22ч.) 

Теория: Знакомство с промыслом Гжели, основными элементами, цветами, 

традициями. Основные виды росписи: орнаментальная, растительная и 

сюжетная. Основные элементы: «точка», «капелька», «широкая и узкая 

полоса». Рисование бордюров. Основные элементы: «волна», «кустик», 



«листок». Штриховка: «сеточка», «жилка», «завитки».  Светотеневой мазок. 

Цветы гжели. Основные элементы: «Агашка- гжельская роза».  

Практика: Роспись шаблона кувшина, блюдце. 

Содержание программы 2-го года обучения 
Тема 1. Вводное занятие (3ч.) 

Теория: Знакомство с детьми. Знакомство с программным материалом. 

Правила техники безопасности труда. Правила поведения на занятии для 

обучающихся. 

Тема 2. Живопись, рисунок. (39ч.) 

Теория: Понятие об основных и составных цветах. Знакомство с цветовым 

кругом. Правила создания составных цветов путём смешивания двух 

основных. Основные сочетания в природе. Многообразие животного мира. 

Передача тоновых и цветовых отношений неба к земле. Понятие о 

живописном рисунке. Знакомство с понятием «Графика». Разновидностью, 

графических материалов: (карандаши, тушь, уголь, и т.д). Этапы ведения 

графических работ.  

Практика: Выполнение упражнения на получение составных цветов из 

основных. Этюды пейзажей на отношение «небо-земля» с высокой и низкой 

линией горизонта. Зарисовка стволов берез (на светлом фоне неба и на 

темном фоне зелени). Зарисовка животного. Пропорции. Выразительность 

силуэта. Передача материальности меха. Композиция листа.   

Материал: карандаш, гуашь, акварель, бумага А4, А3. 

Тема 3. Нетрадиционная техника рисования (24ч.) 

Теория: Знакомство с различными нетрадиционными техниками рисования. 

Отображать свои представления и впечатления об окружающем мире, 

вызвать интерес к рисованию, к созданию коллективной композиции, 

развивать внимание. Развивать умение создавать многоцветные 

выразительные образы. Учить передавать образ цветка, его строение и форму 

используя пальчики или ватные палочки. 

Практика: Рисование ватными палочками: «Ветка сирени», «Цветная 

бабочка»; рисование нитками: «Цветочный луг»; рисование фольгой; 

рисование манкой + клей ПВА;   

Материал: карандаш, гуашь, акварель, бумага А4, А3. 

Тема 4. Природа и человек (27ч.) 

Теория: Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. 

Отождествление художника и волшебника в древние времена. Знакомство с 

богатой красочной палитрой на примере природных явлений (гроза, снежная 

буря, огонь, извержение вулкана). Деление цветов на тёплые и холодные. 

Особенности тёплых цветов (ощущение тепла, согревания). Особенности 

холодных цветов (чувство прохлады). Взаимодополнения тёплых и холодных 

цветов. 

Практика: Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

ассоциативную память «Холод – тепло», «Сказочное солнышко», «Золотая 

рыбка», «Морской пейзаж», «Прощай осень, «Горный пейзаж», «Фруктовое 

изобилие», «Грибной урожай», «Ожившие вещи»; 



Материал: карандаш, гуашь, акварель, бумага А4, А3. 

Тема 5. Голубая Гжель (27ч.)  

Теория: История возникновения промысла. Роспись гжельских мастеров. 

Основы композиции. Цветовой колорит. Орнаменты по мотивам Гжели. 

Распределение орнамента. Совмещение орнамента.  

Практика: Выполнение отличительных элементов: точки, сеточки, 

трехлопастной листок. Последовательность росписи цветов и листьев. 

Последовательность росписи птицы. Составление эскиза для росписи 

деревянного изделия. Подготовка изделия к росписи. Творческая работа 

"Роспись разделочной доски". Декоративное оформление деревянного 

изделия с использованием традиционных мотивов Гжельской росписи. 

Материал: простой карандаш, ластик, гуашь альбом, дощечка. 

Тема 6. Золото Хохломы (24ч.) 

Теория: История Хохломской росписи. Материалы, инструменты, 

приспособления. Основные цвета, используемые в росписи. Виды письма 

Хохломской росписи – верховое, фоновое и кудрина. Особенности письма - 

кудрина.  

Практика: Правила письма композиции «пряник». Знакомство с росписью 

«под ягодку» и «под листок». Изучение элементов травного орнамента. 

Упражнения на закрепление травного орнамента. Вид фонового письма – 

кудрина. Виды цветов и листьев. Виды птиц. Символ птицы в Хохломской 

росписи. Составление эскиза разделочной доски. Подготовка деревянного 

изделия к росписи. Творческая работа "Роспись разделочной доски". 

Декоративное оформление деревянного изделия с использованием 

традиционных мотивов Хохломской росписи. 

Материал: простой карандаш, ластик, гуашь альбом, дощечка. 

Тема 7. Праздник календаря (27ч.) 

Теория: Беседа о традициях Русских народных праздников. Изучение 

традиционных, народных костюмов.  

Практика: Выполнение композиции на любую тему из обрядов жизненного 

цикла: «День Победы!», «День Космонавтики», «Масленица», «Пасха», 

Майские праздники. Зарисовка 2-3 человек. Выполнение композиции, 

компоновка на листе. 

Материал: простой карандаш, ластик, гуашь бумага формата А3,4. 

Тема 8. Веселый Городец (27ч.) 
Теория:Из истории Городецкой росписи. Материалы, инструменты, 

приспособления. Основные цвета, используемые в росписи. Виды 

композиций. Технология письма. Разнообразие видов и форм листьев. Виды 

композиций. Виды птиц. Образы людей в городецкой росписи.  

Практика: Традиционные цветы Городецкой росписи: розы, ромашки, 

купавки, бутоны. Подмалевок, тенёвка, оживка. Этапы выполнения 

Городецкой росписи. Последовательность выполнения мотива лист. 

Изучение приемов построения многофигурной композиции из цветов и 

листьев. Последовательность написания мотива «птица». Этапы письма. 

Образ коня. Последовательность выполнения мотива конь. 



Последовательность написания сюжетных композиций. Составление эскиза 

разделочной доски. Подготовка деревянного Творческая работа "Роспись 

разделочной доски". Декоративное оформление деревянного изделия с 

использованием традиционных мотивов. 

Материал: простой карандаш, ластик, гуашь альбом, дощечка. 

Тема 9. Натюрморт (18ч.) 

Теория: Знакомство с геометрическими фигурами. Распознавание 

геометрических форм в различных предметах. Закрепление знаний: овощи, 

фрукты, ягоды. Знакомство с жанром натюрморта и репродукции 

натюрмортов. Уметь составлять композицию. 

Практика: Рисование простых геометрических фигур: круг, квадрат, 

треугольник. Рисование предмета с натуры (огурец, морковь, яблоко, груша) 

передавая характерные особенности (форму, строение, цвета, ваза с цветами). 

Рисование по представлению. Рисование натюрморта, состоящего из 

предмета сервировки фруктов и овощей. Наблюдение, устный опрос. 

Материал: Карандаш, гуашь, бумага А4, А3, ластик, цв. Карандаши. 

 

Раздел 2 

2.1. Календарный  учебный график 1-го года обучения 
Раздел месяц сент

ябр

ь 

окт

ябр

ь 

ноя

брь 

декабрь янва

рь 

февра

ль 

мар

т 

апр

ель 

май 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж 

по ТБ 

 

2 

        

Живопись, 

рисунок 

12         

Пейзаж  26        

Натюрморт   26       

Орнамент    26      

Промежуточна

я аттестация: 

   Тестирова

ние 

Приложе

ние 1 

     

Праздники     28     

Нетрадиционна

я техника 

     24    

Золото 

Хохломы 

      26   

Весёлый 

Городец 

       26  

Голубая Гжель         20 

Промежуточна

я аттестация: 

        Выставк

а по 



росписи 

ИТОГО: 14 26 26 26 28 24 26 26 20 

ВСЕГО:         216 

 

  Календарный  учебный график 2-го года обучения 

 
Раздел месяц сент

ябр

ь 

окт

ябр

ь 

ноя

брь 

декабрь янв

арь 

февр

аль 

март апрел

ь 

май 

Вводное 

занятие. 

Инструктаж по 

ТБ 

 

3 

        

Живопись, 

рисунок 

9 30        

Нетрад. техники 

рис. 

  24       

Природа и 

человек 

   27      

Промежуточная 

аттестация: 

   Тестиро

вание 

Прилож

ение 4 

     

Голубая сказка 

«Гжель» 

    27     

Золото Хохломы      24    

Праздники 

календаря 

      27   

Весёлый 

Городец 

       27  

Натюрморт         18 

Промежуточная 

аттестация: 

        Выставк

а по 

росписи 

ИТОГО: 12 30 24 27 27 24 27 27 18 

ВСЕГО:         216 

2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение 

1.Большое значение в реализации программы имеет помещение, 

отводимое для занятий с необходимой мебелью: учебные столы, стулья, 

мольберты, шкафы. 

2. Наличие компьютера, видеокамеры, музыкального центра. 

Дидактическое обеспечение 

Для работы необходимо иметь достаточное количество наглядного и 

учебного материала: 



-электронные материалы, компьютерные презентации, тесты, дидактические 

пособия, кроссворды.  

-белая, цветная бумага, ватман; 

- бумага для черчения, акварели формата А4, А3; 

- ножницы; 

- краски: акварель, гуашь, витражные, акриловые; 

- линейка; 

- простые карандаши различной мягкости, цветные карандаши, мелки. 

 

2.3. Форма аттестации: Тестирование по изобразительному искусству. 

Выставка «Декоративная роспись по дереву» 

2.4. Оценочный материал 1-го года обучения 

Тема / раздел Название выставки 

Рисунок, живопись Текущий контроль 

Тестирование (Приложение,1) 

Народные росписи: «Золотая 

хохлома», «Городецкие мотивы», 

«Голубая гжель». 

Текущий контроль 

Тестирование (Приложение,2,3) 

Декоративная роспись на 

деревянных изделиях 

Выставка  

«Роспись по дереву» 

Критерии оценки к выполненным детским работам по выставке 

- Оригинальность и художественность решения композиции; 

- Качество исполнения; 

- Аккуратность и чистота исполнения работы; 

- Правильная цветовая палитра; 

- Изображение общего пространственного положения объекта в рисунке: 

правильное изображение, соответствующее действительному общему 

пространственному положению объекта, его направлению в пространстве. 

Оценочный материал 2-го года обучения 

Тема / раздел Название выставки 

Живопись, рисунок, природа и 

человек. 

Текущий контроль 

Тестирование (Приложение 4) 

Декоративная роспись на 

деревянных изделиях 

Выставка  

«Роспись по дереву» 

Критерии оценки к выполненным детским работам по выставке 

- Соответствие названия и содержания рисунка; 

-  Оригинальность замысла (самостоятельность выполнения рисунка); 

- Раскрытие темы (наполнение содержанием); 
- Точная передача состояния природы; 



- Правильное изображение предметов, соответствующее действительному 

общему пространственному положению объекта, его направлению в 

пространстве; 

- Композиционное расположение изображения: изображение не выходит за 

пределы листа бумаги, рисунок хорошо компонуется на листе бумаги); 

- Передача в рисунке пропорций объекта изображения: правильная передача 

пропорций  

- Передача в рисунке конструктивного строения объекта (объектов) 

изображения: правильная передача в рисунке конструктивного строения 

объекта изображения (в рисунке выявлены геометрическая основа строения 

натуры); 
2.5. Методические материалы к дополнительной общеразвивающей 

программе 1-года обучения 

 
 Раздел 

программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

1 Знакомство с 

изобразительн

ым искусством 

Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия, 

коллективное 

рассматривание 

работ, 

практическая 

работа, ролевая 

игра 

Наглядные, 

словесные, 

репродуктивные 

интегрированные 

методы. (музыкальное 

восприятие ) 

Стихи об осени, 

репродукции 

картин русских 

художников 

(пейзажистов). 

Материалы и 

инструменты: 

Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь,  

набор кистей. 

2. Живопись, 

рисунок, 

пейжаж 

 Коллективная 

(используется для 

общих занятиях) 

-вводное. 

-традиционное. 

-практическое. 

-ознакомительное. 

Теоретическая 

даётся в форме 

бесед и 

просмотров 

иллюстративного 

материала с 

использование 

компьютерных 

технологий 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический методы 

обучения, метод игры. 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

художников, 

образцы видов 

пейзажей. Плакаты 

и таблицы 

линейной и 

воздушной 

перспективы, 

линии горизонта.  

Иллюстрации 

монументальной 

живописи. 

Материалы и 

инструменты: 

Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь,  



набор кистей 

3. Натюрморт Коллективная 

(используется для 

общих занятиях) 

-вводное. 

-традиционное. 

-практическое. 

-ознакомительное. 

Теоретическая 

даётся в форме 

бесед и 

просмотров 

иллюстративного 

материала с 

использование 

компьютерных 

технологий 

Словесный, 

наглядный, 

практический методы 

обучения, метод игры. 

Образцы, и 

иллюстрации 

изображения 

различных видов 

натюрморта, 

схемы и таблицы 

поэтапного 

изображения 

натюрморта. 

Материалы и 

инструменты: 

Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь,  

набор кистей 

4. Основы 

художественн

ой росписи 

Занятие- 

практикум, 

активная беседа,  

технические 

упражнения,  

 

ярмарка-выставка 

работ. 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

репродуктивные, 

творческие, 

исследовательский 

Фотографии, 

слайды, 

мультимедиа, 

литературные 

произведения, 

классическая 

музыка. 

Материалы и 

инструменты: 

Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь, 

набор кистей 

 

Методические материалы  к дополнительной общеразвивающей 

программе 2-года обучения 

 
 Раздел 

программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Методы и приёмы 

организации 

образовательного 

процесса 

Дидактический 

материал, 

техническое 

оснащение 

занятий 

 

1. 

Знакомство с 

изобразительн

ым искусством 

Инструктаж по ТБ. 

Экскурсия, 

коллективное 

рассматривание 

работ, 

практическая 

работа, ролевая 

Наглядные, 

словесные, 

репродуктивные 

интегрированные 

методы.  

Стихи об осени, 

репродукции 

картин русских 

художников 

(пейзажистов). 

Материалы и 

инструменты: 



игра Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь, 

акварель, набор 

кистей, палитра, 

баночка. 

 

2. 

Живопись, 

рисунок 

Коллективная 

(используется для 

общих занятиях) 

-вводное. 

-традиционное. 

-практическое. 

-ознакомительное. 

Теоретическая 

даётся в форме 

бесед и 

просмотров 

иллюстративного 

материала с 

использование 

компьютерных 

технологий 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический методы 

обучения, метод игры, 

музыкальное 

сопровождение.  

Наглядные 

таблицы с 

различными 

видами линий, 

тона и штриха.  
Образцы видов 

графики, 

дидактические, 

развивающие 

игры. 

Иллюстрации 

монументальной 

живописи, 

различные 

образцы. 

Иллюстрации и 

образцы видов 

животных. 

Материалы и 

инструменты: 

Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь, 

набор кистей, 

палитра, баночка. 

 

3. 

Нетрадиционн

ая техника 

рисования 

Коллективная 

(используется для 

общих занятиях) 

-вводное. 

-традиционное. 

-практическое. 

-ознакомительное 

Занятие- 

практикум, 

активная беседа,  

технические 

упражнения,  

 

 

 словесный (беседа, 

использование 

художественного 

слова, указания, 

пояснения); 

практический (самост

оятельное выполнение 

детьми рисунков в 

нетрадиционной 

технике, частично-

поисковый; 

проблемно-

мотивационный. 
Метод «подмастерья» 
мотивационный (убеж

дение, поощрение); 

метод 

обследования, 

наглядности (расс

матривание 

иллюстраций, 

альбомов, 

открыток, таблиц, 

видеофильмов и 

др. наглядных 

пособий); 

Материалы и 

инструменты: 

Альбом, простой 

карандаш, краски 

(гуашь, набор 

кистей, палитра, 

баночка, нитки, 

клей ПВА, фольга, 

манка, ватные 

палочки. 



4. Природа и 

человек 

Коллективная 

(используется для 

общих занятиях) 

-вводное. 

-традиционное. 

-практическое. 

-ознакомительное. 

Теоретическая 

даётся в форме 

бесед и 

просмотров 

иллюстративного 

материала с 

использование 

компьютерных 

технологий 

Словесный, 

наглядный, 

практический методы 

обучения, метод игры, 

музыкальное 

сопровождение. 

Иллюстрации, 

репродукции 

картин 

художников, 

образцы видов 

пейзажей. 

Дидактические 

игры. 

5. Основы 

художественн

ой росписи 

Занятие- 

практикум, 

активная беседа,  

технические 

упражнения,  

 

ярмарка-выставка 

работ. 

 

Словесные, 

наглядные, 

практические, 

репродуктивные, 

творческие, 

исследовательский 

Образцы и 

иллюстрации 

видов хохломской 

росписи, 

городецкой 

росписи, роспись 

Гжель и их  

изделия. Схемы и 

таблицы элементов 

и этапов росписи.  

Материалы и 

инструменты: 

Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь, 

набор кистей, 

палитра, баночка. 

6. Натюрморт Теоретическая 

практическая 

Просмотр работ, 

Показ фотографий, 

открыток и книг 

Реквизит 

геометрические 

фигуры, муляж 

фруктов, овощей 

Материалы и 

инструменты: 

Ватман, альбом, 

простой карандаш, 

краски (гуашь, 

набор кистей, 

палитра, баночка. 

 

2.6. Список литературы 

1. Антипова М.Г. «Школа рисования. Мир вокруг тебя.»  Москва 2015. 

2. Белашов А. М. Как рисовать животных. — М.: Юный художник, 2002.  

3. Брагинский В. Э. Пастель. - М.: Юный художник, 2002.  

4. Васильцов П.Д. Я работаю художником (из опыта работы). - М., 2006. 



5. Визер В. Живописная грамота. Основы искусства изображения. - М., 

Просвещение, 2006. 

6. Грибовская А.А. «Ознакомление дошкольников с графикой и живописью», 

Москва «Педагогическое общество.России», 2004 г. 

7. Герчук Ю.Я. Что такое орнамент? – М., 2008. – 50 с. 

8. Гуревич М. М. Цвет и его измерение, М. — Л., 2005. – 39 с. 

9. Гусев Е.О. Творческий процесс и художественное восприятие. Л., 2008. –  

10. Дроздова С.Б. «Начальная школа. Изобразительное искусство. 2 класс. По 

учебникам Е.И. Коротеевой, Н.А. Горячевой, под ред Б.М. Неменского» – 

Волгоград, 2009. 

11. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). - М.: Юный художник, 2001- 

2002. 

12. Искусство – детям. «Хохломская роспись», 2008 

13. Куцакова Л.В. Мама, я умею рисовать. – М.; Мой мир, 2008. 

14. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. - М.: РОСМЭН, 2000.  

15. Неменский Б.М. Педагогика искусства. – М., 2007. 

16. Рутковская А. «Рисование в начальной школе», Москва, Олма-Пресс, 

2003 г. 

17.Федотова И.В. «Изобразительное искусство», Волгоград «Учитель», 2006  

18.Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки», Ярославль «Академия развития», 

2006 г. 

19. Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 2002. 

 

Список для обучающихся: 

1. Шалаева Г. П. Учимся рисовать человека. – М.: АСТ: СЛОВО, 2010. – 32с. 

– (Хочу стать художником).  

2. Шалаева Г.П. Учимся рисовать машины и дома. – М.: АСТ: СЛОВО, 2010. 

– 32с. – (Хочу стать художником). 

 3. А. Ф. Конев, И.Б.Маланов. Рисуем цветы. – Мн.: Харвест, 2003. – 48с.: ил. 

– (Учимся рисовать).  

4. А. Ф. Конев, И.Б.Маланов. Рисуем кошку– Мн.: Харвест, 2003. – 48с.: ил. – 

(Учимся рисовать).  

5. Клопотовская. Библиотечка Юного художника». Костюм разных времен. 

Египет. Греция. Рим. – Москва,2003.  

6. М. В. Лукьянов. Библиотечка «Юного художника». Искусство плаката. 

Советы начинающим. – Москва,2003. 

 

 


