


Пояснительная записка 

 В ходе освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Изо-студия «Веселый карандаш» дети приобщаются к искусству, познают 

культуру своей и других стран, приобретают практические навыки изобразительного 

творчества. 

Направленность: художественная.  

Актуальность: изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, пространственного 

мышления, колористического восприятия, она способствует раскрытию творческого 

потенциала личности, вносит вклад в процесс формирования эстетической культуры 

ребенка, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

Занятия детей изобразительным искусством совершенствуют органы чувств, развивают 

умение наблюдать, анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное, отличать 

искусство от дешевых поделок. Все это особенно важно в настоящее время, когда мир 

массовой культуры давит на неокрепшую психику ребенка, формирует привычку 

воспринимать и принимать всевозможные суррогаты культуры.  

Кроме того, будучи сопряжено с изучением лучших произведений искусства, 

художественное творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа. 

Отличительные особенности организации учебного процесса: организация в своем 

объединении выставок, открытых занятий для родителей и детей из других объединений. 
Периодичность и формы родительских собраний: по необходимости; формы – очное, по 

телефону, в социальной сети. 

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 6 до 16 лет. 

Объем и срок реализации: общее количество учебных часов: 360. 

Срок реализации: 3 года. 

Цель и задачи программы: 

Цель: духовно-нравственное, творческое и физическое развитие обучающихся 

посредством изучения изобразительного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Познакомить с жанрами изобразительного искусства. 

 Познакомить с различными художественными  материалами и техниками 

изобразительной деятельности. 

 Овладеть основами перспективного построения фигур в зависимости от точки зрения.  

 Приобрести умение грамотно строить композицию с выделением композиционного 

центра. 

Развивающие:  

 Развить у детей чувственно-эмоциональные проявления: внимание, память, фантазию, 

воображение. 

 Развить колористическое видение. 

 Развить художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное.  

 Улучшить моторику, пластичность, гибкость рук и точность глазомера.  

 Сформировать организационно-управленческие умения и навыки (планирование своей 

деятельности; определение ее проблем и их причины; содержание в порядке своего 

рабочего места). 

Воспитательные:  

 Сформировать у детей устойчивый интерес к искусству и занятиям художественным  

творчеством 

 Сформировать уважительное отношение к искусству разных стран и народов.  



 Воспитать терпение, волю, усидчивость, трудолюбие. 

 Воспитать аккуратность. 

 Сформировать коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение (адекватно оценивать свои достижения и 

достижения других, оказывать помощь другим, разрешать конфликтные ситуации).  

Условия реализации программы: 

Условия набора: на первый год обучения принимаются все желающие на основании 

заявления родителей, наличия базовых знаний в данной деятельности не требуется: прием 

на второй и третий года обучения производится на основе входной аттестации . 

Условия формирования групп: формирование учебных групп первого года обучения с 1 по 

10 сентября; группы – разновозрастные, возрастной интервал не превышает 3 года. 

Количество детей в группе: на 1-м году обучения – не менее 15 человек, на 2-м году 

обучения – не менее 12 человек, на третьем году обучения – не менее 10 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: формами организации 

деятельности на занятии являются: фронтальная (показ, объяснение), коллективная 

(творческая мастерская, творческий отчет), индивидуальная (работа с одаренными детьми). 

В случае необходимости (ограничения, введенные на уровне субъекта Российской 

Федерации) программа может быть реализована очно-дистанционно или дистанционно с 

применением технологий дистанционного и (или) электронного обучения. 

Предусматривается также участие в массовых и конкурсных онлайн мероприятиях. 

Материально-техническое оснащение: помещение, соответствующее нормам СП 

2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21, столы учебные, стулья, мольберты из расчета 

максимальной наполняемости учебной группы; шкафы для книг и оборудования, стеллажи 

для хранения рисунков, стенд информационный, стенд для демонстрации лучших работ; 

канцелярские товары (Приложение № 1); 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования. 

Планируемые результаты:  

Личностные 

1. Самоопределение 

2. Смыслообразование (связь между целью и мотивом деятельности) 

3. Морально-этическая ориентация 

Предметные 

1. Основы системы научных знаний 

2. Опыт «предметной» деятельности по получению, преобразованию и применению 

нового знания 

3. Предметные и метапредметные действия с учебным материалом  

Метапредметные 

1. Регулятивные – организация деятельности 

2. Коммуникативные – речевые навыки и навыки сотрудничества  

3. Познавательные – общеучебные, постановка и решение проблемы 

  



Учебно-тематический план 1-го года обучения 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 0 Список обучающихся 

2 Волшебный мир красок 12 2 10 Итоговая работа по теме 

3 
Основы рисунка и 

композиции 
12 2 10 Итоговая работа по теме 

4 Декоративное рисование 12 2 10 Итоговая работа по теме 

5 
Конструирование из 

бумаги 
8 2 6 Итоговая работа по теме 

6 
Выразительные средства 

графических материалов 
12 2 10 Итоговая работа по теме 

7 
Виртуальные экскурсии в 

музеи и на выставки 
4 0 4 

Краткое письменное 

эссе; лист регистрации 

8 

Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия (в 

режиме онлайн) 

4 0 4 
Выставка в режиме 

онлайн 

9 
Подготовка к выставкам в 

режиме онлайн 
4 0 4 

Участие в выставках 

уровня ЗДДТ в режиме 

онлайн 

10 Контрольное занятие 2 0 2 
Тестирование в режиме 

онлайн 

  Всего: 72 12 60  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 
Вводное занятие. Техника 

безопасности 
2 2 0 Список обучающихся 

2 Волшебный мир красок 24 2 22 Итоговая работа по теме 

3 
Основы рисунка и 

композиции 
24 2 22 Итоговая работа по теме 

4 Декоративное рисование 24 2 22 Итоговая работа по теме 

5 
Конструирование из 

бумаги 
12 2 10 Итоговая работа по теме 

6 
Выразительные средства 

графических материалов 
20 2 18 Итоговая работа по теме 

7 
Виртуальные экскурсии в 

музеи и на выставки 
12 0 12 

Краткое письменное 

эссе; лист регистрации 

8 

Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия в 

режиме онлайн 

8 0 8 
Выставка в режиме 

онлайн 

9 
Подготовка к выставкам в 

режиме онлайн 
16 0 16 

Участие в выставках 

уровня ЗДДТ в режиме 

онлайн 

10 Контрольное занятие 2 0 2 
Тестирование в режиме 

онлайн. 

  Всего: 144 12 132  

  



Учебно-тематический план 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Список обучающихся 

2 
Живопись. Основы 

цветоведения 
24 2 22 Итоговая работа по теме 

3 Азбука рисования 24 2 22 Итоговая работа по теме 

4 Пейзаж 24 2 22 Итоговая работа по теме 

5 Бумажная пластика  12 2 10 Итоговая работа по теме 

6 Азы композиции 24 2 22 Итоговая работа по теме 

7 
Виртуальные экскурсии 

в музеи и на выставки 
12 0 12 

Краткое письменное эссе; 

лист регистрации 

8 

Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия 

в режиме онлайн 

8 0 8 Выставка в режиме онлайн 

9 

Подготовка к 

выставкам в режиме 

онлайн 

12 0 12 

Участие в выставках 

районного уровня в режиме 

онлайн. 

10 Контрольное занятие 2 0 2 
Тестирование в режиме 

онлайн. 

 Всего: 144 12 132  

  



Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 0 Список обучающихся 

2 Графика 24 2 22 Итоговая работа по теме 

3 

Натюрморт и его 

изобразительные 

возможности 

24 2 22 Итоговая работа по теме 

4 
Фигура и портрет 

человека 
24 2 22 Итоговая работа по теме 

5 Образ природы 12 2 10 Итоговая работа по теме 

6 

Декоративно-прикладное 

рисование. Народное 

творчество 

12 2 10 Итоговая работа по теме 

7 Азы перспективы 16 2 14 Итоговая работа по теме 

8 
Виртуальные экскурсии в 

музеи и на выставки 
12 0 12 Краткое письменное эссе 

9 

Культурно-массовые и 

досуговые мероприятия в 

режиме онлайн 

4 0 4 Выставка в режиме онлайн 

10 
Подготовка к выставкам в 

режиме онлайн 
12 0 12 

Участие в выставках 

городского, международного 

уровня в режиме онлайн 

11 Контрольное занятие 2 0 2 
Тестирование в режиме 

онлайн. 

   Всего 144 14 130   

 

  



Календарный учебный график 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  

«ИЗО-студия «Веселый карандаш» 

на 2021-2022 учебный год 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

Второй 01.09 25.05 36 72 1 раз в неделю по 2 часа 

Второй 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

Третий 01.09 25.05 36 144 2 раза в неделю по 2 часа 

 

  



Оценочные и методические материалы 

 

Система контроля результативности обучения  

 Открытое занятие, мастер-класс – лист регистрации 

 Итоговая работа по теме 

 Краткое письменное эссе 

 Участие в выставках уровня ЗДДТ 

 Участие в выставках районного уровня 

 Участие в выставках городского, международного уровня 

 Тестирование 

 Список обучающихся 

Продуктивные формы:  

- участие, победа в мероприятиях оценочного характера – выставки, конкурсы, фестивали; 

(1-й год обучения – уровень учреждения, 2-ой год обучения – районный уровень, 3-й год 

обучения – городской уровень, международный уровень). 

- итоговая работа по теме 

Документальные формы: 
- карты оценки результатов освоения программы; 

- портфолио обучающихся; 

- тестирование; 

- письменный опрос. 

Тесты 

Используются тематические тестовые материалы для итогового контроля по 

каждому году обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, 

степень овладения приемами работы различными художественными материалами, умение 

анализировать и решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к 

занятиям (Приложение 2) 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом:  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

от 2 до 7 баллов – за «не во всем верный ответ»; 

от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».  

- Виды и жанры ИЗО. Автор: Никитина И.М. 

- Изобразительное искусство и свойства красок. 

- Контрольно-измерительный тест по ИЗО. Автор: Исмаилов Н. Ш. 

- Перспектива. Автор: Виноградова Е. Н. 

- Структура композиции. 

- Что нужно знать для грамотного рисования. 

Педагогические методики 

 Педагогическое наблюдение. 

 Сочетание разных форм занятий (освоение материала в форме игры).  

 Совместный характер деятельности, полнота «проживания-переживания». 

Привлечение родителей к совместной работе с детьми. 

 Соревнование как активизирующая детей форма обучения. 

 Выходы в другие объединения. 

 Формы обучения, способствующие усилению мотивации (экспозиции, экскурсии, 

конкурсы и праздники, участие в выставках). 

 Инициация творческой активности. Внимание к попыткам ребенка формировать свои 

подходы к процессу моделирования. Стимулирование творчества с помощью тематических 

занятий 

 Использование диалоговой формы проведения занятий. 

Педагогические технологии 

Педагогика сотрудничества (по Шацкому) 



Технология коллективной творческой деятельности (по Волкову и Иванову).  

Технологии дистанционного обучения: обучение в сотрудничестве (педагог -учащийся-

педагог) посредством общения в социальных сетях (теория-выполнение задания-оценка); 

работа в группе (вывешивается общее творческое задание для группы, мозговой штурм, 

выполнение – общее обсуждение и отбор) 

Информационные источники 

Великая педагогика http://www.agepedagog.ru/ 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

Институт повышения квалификации работников просвещения http://www.orenipk.ru/ 

Научная библиотека открытого доступа  http://cyberleninka.ru 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

 

Список литературы 

 

Рекомендуемый список для обучающихся 

1. Конев А.Ф., Маланов И.Б. Рисуем детский портрет. – М. : Харвест, 2003 

2. Лохан Ф. Рисуем кошек. – СПб., 2017 

3. Шедевры живописи из крупнейших музеев мира. – М.: Олма Медиа Групп, 2014 

4. Шедевры русской живописи. М.: Белый город, 2006 

5. Электронные книги на ресурсе: http://graf74.ru/literatura_ris.html 

 Дюбоск Д. Как рисовать перспективу. – М., Попурри, 2001 

 Пенова В.П. Рисуем карандашом. Деревья, цветы, животные. М.: Клуб семейного 

досуга, 2008 

 Печенежский А.Н. Рисуем пейзаж. – М., Клуб семейного досуга, 2011 

 Сапожников А. Полный курс рисования. Пособие для начинающих. – М., Эксмо, 

2013 

 Френкс Д. Рисунок карандашом. - М.: Астрель, 2007 

 Хэммонд Л. Учимся рисовать животных. – М.: Попурри, 2012 

6. Электронные книги на ресурсе:  http://www.knigafund.ru/tags/2640 

 Бесчастнов Н.П. Портретная графика. Учебное пособие. – М., ГИЦ «Владос», 2016. 
http://www.knigafund.ru/books/179855 

 Колосенцева А. Н. Учебный рисунок. Учебное пособие. – М., 2013. 

http://www.knigafund.ru/books/182733 

 Райгородский Л.Д. Уменье видеть. Беседы об изобразительном искусстве. – СПБ, 

Изд-во СПбГУ, 2016. http://www.knigafund.ru/books/200652 

 

Список для педагога 

1.  Барщ А. Рисунок в средней художественной школе. – М.: Изд-во АХ, 2014 

2. Василевская Е., Винтер Е., Славова Л. Бумажная скульптура. – СПб.: ФГБУК 

«Государственный Русский музей», 2013 

3. Ганкин Э. Художник в современной детской книге. – М., 2017 

4. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство. 1 класс. – М.: Дрофа, 2002 

5. Электронные книги на ресурсе: http://graf74.ru/literatura_ris.html 

 Додсон Б. Ключи к искусству рисунка. - М.: Попурри, 2004 

 Погейни У. Искусство рисования. – М.: Попурри, 2016 

6. Электронные книги на ресурсе:  http://www.knigafund.ru/tags/2640 

 Дрозд А.Н. Декоративная графика. Учебное наглядное пособие. – Кемерово, 

КемГУКИ, 2015. http://www.knigafund.ru/books/185102 

 Дубровская Г.В. Актуальность и эффективность использования педагогической 

нетрадиционной технологии в обучении изобразительной деятельности. М.,2016. 

http://www.knigafund.ru/books/197210  

http://www.agepedagog.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.orenipk.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://nsportal.ru/
http://graf74.ru/literatura_ris.html
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http://www.knigafund.ru/books/179855
http://www.knigafund.ru/books/182733
http://www.knigafund.ru/books/200652
http://graf74.ru/literatura_ris.html
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Приложение № 1 

 

Учебно-методический комплекс 

Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование кабинета  

1. Столы учебные 

2. Стулья 

3. Шкафы для книг и оборудования 

4. Стеллажи для хранения рисунков 

5. Мольберты 

6. Стенд информационный 

7. Стенд для демонстрации лучших работ 

Канцелярские товары  

1 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага белая А2, 1 пачка, тема 3,4  

2. Бумага белая А3, 1пачка, тема 3,4  

3. Бумага белая А4, 1 пачка, тема 3,4 

4. Гипсы геометрические, 3 шт., тема 4 

5. Емкости для воды пластмассовые, 15 шт., тема 3  

6. Карандаши графитные М, 2М, 15 шт., тема 4  

7. Карандаши цветные (набор 12 цветов), 8 наборов, тема 4 

8. Кисти синтетические плоские, №№5,6,8, 15 шт., тема 3  

9. Краски акварельные (набор 12 цветов), 15 наборов, тема 3 

10. Краски гуашевые (набор 12 цветов), 15 наборов, тема 3  

11. Ластики, 15 шт., тема 4 

12. Масляная пастель (набор 24 цвета), 8 наборов, тема 3,4  

13. Муляжи фруктов и овощей, животных, 2 комплекта, тема 4  

14. Палитра, 15 шт., тема 3 

15. Планшеты для рисования, 10 шт., тема 4 

16. Рамы для оформления работ 50х70, 20 шт., тема 9  

17. Рамы для оформления работ 60х80, 20 шт., тема 9  

18. Точилки настольные, 1 шт., тема 3,4 

19. Трафареты геометрические, 1набор, тема 4 

20. Шаблоны архитектурные, растительные, 2 набора, тема 4 

1 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага белая А2, 1пачка, тема 5,7  

2. Бумага белая А3, 1 пачка, тема 5,7  

3. Бумага белая А4, 1 пачка, тема 5,6,7  

4. Бумага цветная А2, 1 пачка, тема 5,7 

5. Бумага цветная А4, 1пачка, тема 6  

6. Восковые мелки (набор 12 цветов), 15 наборов, тема 7 

7. Карандаши графитные М, 2М, 15 шт., тема 5,7  

8. Карандаши цветные (набор 12 цветов), 15 наборов, тема 5,7  

9. Клей, 8 шт., тема 6 

10. Ластики, 15 шт., тема 5,6,7 

11. Масляная пастель (набор 24 цвета), 8 наборов, тема 5  

12. Ножницы, 15 шт., тема 6 

13. Пастель (набор 12 цветов), 15 наборов, тема 7 

14. Ручки гелевые, 15 шт., тема 7 

15. Ручки перьевые, 15 шт., тема 7 

16. Точилки настольные, 1 шт., тема 5,7 

17. Тушь черная, 8 шт., тема 7 



18. Уголь, 15 шт., тема 7 

19. Фломастеры (набор 12 цветов), 15 наборов, тема 7  

2 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага белая А2, 1 пачка, тема 2,3 

2. Бумага белая А3, 1 пачка, тема 2,3  

3. Бумага белая А4, 1 пачка, тема 2,3  

4. Бумага цветная А2, 1 пачка, тема 2,3 

5. Восковые мелки (набор 12 цветов), 12 наборов, тема 3  

6. Гипсы декоративные, 2 шт., тема 3  

7. Емкости для воды пластмассовые, 12 шт., тема 2 

8. Карандаши графитные М, 2М, 12 шт., тема 3  

9. Карандаши цветные (набор 12 цветов), 12 наборов, тема 3  

10. Кисти синтетические плоские, №№5,6,8, 12 шт., тема 2  

11. Краски акварельные (набор 12 цветов), 12 наборов, тема 2   

12. Краски гуашевые (набор 12 цветов), 12 наборов, тема 2 

13. Ластики, 12 шт., тема 3  

14. Масляная пастель (набор 24 цвета), 6 наборов, тема 3  

15. Муляжи животных, 1 комплект, тема 3  

16. Муляжи фруктов и овощей, 1 комплект, тема 3  

17. Палитра, 12 шт., тема 2  

18. Планшеты для рисования, 10 шт., тема 3 

19. Рамы для оформления работ 50х70, 20 шт., тема 8 

20. Рамы для оформления работ 60х80, 20 шт., тема 8  

21. Точилки настольные, 1 шт., тема 3 

22. Трафареты геометрические, 1 комплект, тема 3  

23. Фломастеры (набор 12 цветов), 12 наборов, тема 3 

24. Шаблоны - силуэты людей и животных, 1 комплект, тема 3  

25. Шаблоны архитектурные, 1 комплект, тема 3 

26. Шаблоны растительные, 1 комплект, тема 3  

2 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага белая А2, 1 пачка, тема 4,5,6  

2. Бумага белая А3, 1 пачка, тема 4,5,6  

3. Бумага белая А4, 1 пачка, тема 4,5,6  

4. Бумага цветная А2, 1 пачка, тема 4,5,6 

5. Бумага цветная А3, 1 пачка, тема 4,5,6 

6. Бумага цветная А4, 1 пачка, тема 4,5,6 

7. Карандаши графитные М, 2М, 12 шт., тема 6  

8. Кисти синтетические плоские, №№5,6,8, 12 шт., тема 4  

9. Клей, 6 шт., тема 5 

10. Краски акварельные (набор 12 цветов), 12 наборов, тема 4  

11. Краски гуашевые (набор 12 цветов), 12 наборов, тема 4  

12. Ластики, 12 шт., тема 6 

13. Масляная пастель (набор 24 цвета), 6 наборов, тема 4  

14. Ножницы, 6 шт., тема 5 

15. Палитра, 12 шт., тема 4 

16. Точилки настольные, 1 шт., тема 6 

3 год обучения, 1 полугодие 

1. Бумага белая А2, 1пачка, тема 2,3,4 

2. Бумага белая А3, 1пачка, тема 2,3,4  

3. Бумага белая А4, 1пачка, тема 2,3,4  

4. Бумага цветная А3, 1пачка, тема 2,3,4  

5. Гипсы, муляжи человеческое тело, 2 шт., тема 4 

6. Емкости для воды пластмассовые, 10 шт., тема 3  



7. Карандаши графитные М, 2М, 10 шт., тема 2 

8. Кисти синтетические плоские, №№5,6,8, 10 шт., тема 3  

9. Краски акварельные (набор 12 цветов), 10 наборов, тема 3  

10. Краски гуашевые (набор 12 цветов) , 10 наборов, тема 3  

11. Ластики, 10 шт., тема 2 

12. Масляная пастель (набор 24 цвета), 10 наборов, тема 4  

13. Муляжи фруктов и овощей, 1 комплект, тема 3  

14. Палитра, 10 шт., тема 3 

15. Пастель (набор 12 цветов), 10 наборов, тема 2  

16. Планшеты для рисования, 10 шт., тема 2  

17. Рамы для оформления работ 50х70, 20 шт., тема 9  

18. Рамы для оформления работ 60х80, 20 шт., тема 9  

19. Ручки перьевые, 10 шт., тема 2 

20. Точилки настольные, 1 шт., тема 2 

21. Трафареты геометрические, 1 комплект, тема 2  

22. Тушь черная, 10 шт., тема 2 

23. Уголь, 10 шт., тема 2 

24. Шаблоны - силуэты людей и животных, 1 комплект, тема 4  

25. Шаблоны архитектурные, 1 комплект, тема 2 

26. Шаблоны растительные, 1 комплект, тема 2 

3 год обучения, 2 полугодие 

1. Бумага белая А2, 1пачка, тема 4,5,6,7  

2. Бумага белая А3, 1пачка, тема 4,5,6,7  

3. Бумага белая А4, 1пачка, тема 4,5,6,7  

4. Бумага цветная А2, 1пачка, тема 4,5,6,7  

5. Карандаши графитные М, 2М, 10 шт, тема 4,5,6,7 

6. Карандаши цветные (набор 12 цветов), 10 наборов, тема 5  

7. Кисти синтетические плоские, №№5,6,8, 10 шт., тема 5  

8. Краски акварельные (набор 12 цветов), 10 наборов, тема 5  

9. Краски гуашевые (набор 12 цветов) , 10 наборов, тема 5  

10. Ластики, 10 шт, тема 4,5,6,7 

11. Масляная пастель (набор 24 цвета), 10 наборов, тема 4,7  

12. Палитра, 10 шт., тема 5 

13. Пастель (набор 12 цветов), 10 наборов, тема 7  

14. Точилки настольные, 1 шт, тема 4,5,6,7  

Учебная литература 

1 год обучения, 1 полугодие 

1. Схемы по правилам рисования предметов, растений, деревьев, животных, птиц. 

1 год обучения, 2 полугодие 

1. Иллюстративный альбом о животных 

2 год обучения, 1 полугодие 

1. Иллюстративный альбом о птицах 

2 год обучения, 2 полугодие 

1. Иллюстративный альбом о насекомых 

2. Иллюстративный альбом о морских обитателях 

3 год обучения, 1 полугодие 

1.Таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента 

3 год обучения, 2 полугодие 

1. Таблицы по народным промыслам, русскому костюму, декоративно-прикладному 

искусству 

  



Приложение № 2 

Оценочные и диагностические материалы 

 

Первый год обучения 
Ф

ам
и

л
и

я
, 

  
и

м
я
 

№ Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах) 

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всем 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 

Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить оранжевый 

цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

 зеленый цвет?     

2 

Какие цвета 

относятся к теплой 

гамме? 

    

3 

Какие цвета 

относятся к холодной 

гамме? 

    

4 

Что такое симметрия? 

Какие предметы 

имеют симметричную 

форму? 

    

5 
Какие геометрические 

фигуры ты знаешь? 
    

6 

Чем отличаются 

предметы, 

изображенные на 

первом и дальнем 

планах? 

    

7 

Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

8 

С чего лучше 

начинать рисунок (с 

мелких деталей или с 

крупных частей)? 

    

9. 
Что такое орнамент? 

 
    

 



Второй год обучения 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

  
и

м
я
 

№ Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах) 

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всем 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 

Назови три 

основных жанра 

изобразительного 

искусства 

    

2 
Чем отличается 

эскиз от композиции 
    

3 

Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

грустное 

настроение? 

    

4 

Какие краски надо 

смешать на палитре, 

чтобы получилось 

веселое настроение? 

    

5 

Какие линии 

используются в 

рисунке? 

    

6 
Что такое линия 

горизонта? 
    

7 

Чем отличаются 

акварельные краски 

от гуаши? 

    

8. 
Какие объемные 

формы ты знаешь? 
    

9 

Какие цвета 

являются 

контрастными? 

    

 



Третий год обучения 

Ф
ам

и
л
и

я
, 

  
и

м
я
 

№ Перечень  вопросов 

Ответы (в баллах) 

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всем 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1. 

Назови известных 

русских 

художников, 

работавших в 

различных жанрах 

(пейзаж, портрет, 

натюрморт) 

    

2. 
Что такое ритм в 

орнаменте? 
    

3. 

Какие средства 

использует 

художник, чтобы 

выделить центр 

композиции? 

    

4. 

Какие народные 

промыслы ты 

знаешь? 

    

5. 

Что означает 

рефлекс в 

живописи? 

    

6. 
Что означает тон в 

рисунке? 
    

7. 

Какие графические 

материалы ты 

знаешь? 

    

8. 

Что такое 

стилизация 

природных форм? 

    

9. 

Какие виды 

изобразительного 

искусства ты 

знаешь? 

    

 



Отчетные просмотры, законченных работ обучающихся 

Во время отчетных просмотров по окончании каждого из трех лет обучения 

определяются, прежде всего, практические умения и навыки обучающихся. Используется 

специальная таблица контроля практических умений и навыков обучающихся во время 

итоговых просмотров по окончании учебного года, позволяющая фиксировать данный 

аспект освоения программы.  

 

№ 
Фамилия. 

Имя 

Раздел программы 

Замеча

ния, 

рекоме

ндации 

Оценк

а по 

10-

балльн

ой 

систем

е 

Подпис

ь 

педагог

а 

Рисунок Живопись 
Компози

ция 

Общие 

достижен

ия 

   

         

 

 


