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Программа «Акварельки» по обучению детей  

изобразительному искусству 
              

                                 I. Пояснительная записка 
                                                                             «Через красивое к человечному -  

                                                                      такова закономерность воспитания»  

                                                                                                   В. А. Сухомлинский   

                 Занятия  изобразительным  творчеством  предоставляют неиссякаемые 

возможности для всестороннего развития детей. Встреча с искусством, обучение детей 

видению прекрасного в жизни, активная творческая деятельность, радость от сознания 

красоты – все это воздействует на ум, душу, волю растущего человека, обогащает его 

духовный мир. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь 

осознать свое место и назначение в этом прекрасном беспредельном мире. 

                  Рисование помогает ребенку познавать окружающий мир, приучает 

внимательно наблюдать и анализировать формы предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению. Оно учит точности 

расчета, учит познавать красоту природы, мыслить и чувствовать, воспитывает чувство 

доброты, сопереживания и сочувствия к окружающим. Чем раньше мы будем развивать 

эмоциональный и чувственный мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его 

творчества. 

 

Актуальность программы 

Актуальность программы обусловлена уникальностью и значимостью изобразительного 

искусства,  предполагающего эстетическое развитие ребёнка, воспитание духовно-

нравственных ценностных ориентиров, уважения к культуре и искусству народов 

многонациональной России и других стран мира; формирование ассоциативно-образного 

мышления и интуиции. По сравнению с другими направлениями творческой 

деятельности, развивающими рационально-логическое мышление, изобразительное 

искусство направлено на развитие эмоционально-образного, художественного типа 

мышления, что является условием становления интеллектуальной деятельности растущей 

личности, обогащения её духовной сферы и художественной культуры. 

 

Педагогическая  значимость программы 

Данная программа опирается на возрастные особенности детей, особенности их 

восприятия цвета, форы, объема. При этом особенно важно в каждом возрасте двигаться 

от интересов к возможностям каждого ребенка, реализации его, как творческой личности. 

В результате обучения изобразительному искусству будут реализованы следующие 

задачи: развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной 

жизни; культуры эстетического восприятия, формирование эмоционально-ценностного, 

неравнодушного отношения к миру природы, миру животных, миру человека, миру 

искусства; формирование социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

приобщение к традициям многонационального народа Российской Федерации, к 

достижениям мировой  художественной культуры. 

 

Отличительная особенность программы 

Особенность программы в комплексном использовании различных  материалов при 

выполнении творческих работ. Работая по этой  программе, дети приходят к пониманию 
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важности своего образования в разных направлениях изобразительного искусства, что 

способствует всестороннему развитию обучающихся. 

Рабочая программа по обучению изобразительному искусству составлена  с учётом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся  и в соответствии с 

требованиями  к структуре, результатам, условиям реализации  образовательных 

программ в учреждениях дополнительного образования детей.  

 

Цель программы  

 Художественное образование и эстетическое  воспитание детей, приобщение 

обучающихся  к миру изобразительного творчества  как неотъемлемой части духовной и 

материальной культуры, как эффективного средства формирования и развития личности. 

 

Задачи программы 

Обучающие: 

Дети будут  уметь: 

-  описывать произведения изобразительного искусства и явления культуры,   

   используя для этого специальную терминологию, давать определения     

   изученных понятий; 

-  познавать мир через образы и формы изобразительного искусства. 

-  познавать мир через визуальный художественный образ, представлять      

   место и роль изобразительного искусства в жизни человека и общества; 

-  приобретать практические навыки и умения в изобразительной     

   деятельности; 

-  различать изученные виды пластических искусств; 

-  формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству и к жизни,      

   осознавать систему общечеловеческих ценностей; 

-  ориентироваться в системе моральных норм и ценностей, представленных     

   в произведениях искусства; 

Дети будут знать: 

-  культуру других народов; осваивать эмоционально-ценностное отношение     

   к  искусству и к жизни, духовно-нравственный потенциал,  

   аккумулированный в произведениях искусства; 

-  основы изобразительной грамоты, особенности образно-выразительного     

   языка разных видов изобразительного искусства, художественных средств  

   выразительности; 

-  различные выразительные средства, художественные материалы и техники     

   изобразительной  деятельности. 

Воспитательные: 

-  воспитание интереса и любви к изобразительному искусству; 

-  формирование художественного вкуса как способности чувствовать и   

   воспринимать пластические искусства во всем многообразии их видов и    

   жанров; 

-  формирование навыков самостоятельной работы при выполнении   

    практических творческих работ; 

-  формирование устойчивого интереса к искусству, художественным  

    традициям своего народа и достижениям мировой культуры;  

Развивающие: 

-  развитие изобразительных способностей, творческого воображения,  

   пространственного мышления, эстетического чувства и понимания  

   прекрасного; 

- формирование критического мышления, способности аргументировать свою точку  

  зрения по отношению к различным произведениям изобразительного искусства; 
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-развитие творческого  потенциала в собственной художественно-творческой 

деятельности, самоопределение и самореализация личности на эстетическом уровне; 

-  развитие способности  воспринимать эстетические ценности, высказывать мнение о 

достоинствах произведений высокого и массового изобразительного искусства, уметь 

выделять ассоциативные связи и осознавать их роль в творческой деятельности; 

 

Прогнозируемый результат: 

1 год обучения 

Обучаемые должны знать: 

- название основных и составных цветов; 

- значение терминов: краска, палитра, композиция, художник, линия, орнамент,  

аппликация, симметрия, асимметрия, композиция, силуэт, пятно, рельеф; 

- изобразительные основы декоративных элементов; 

- материалы и технические приемы оформления; 

- названия инструментов, приспособлений. 

Обучаемые должны уметь: 

- пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

- полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы, 

- подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

- владеть основными навыками использования красного, желтого, синего цветов, их  

смешением; 

- моделировать художественно выразительные формы геометрических и растительных 

форм. 

2 год обучения 

Обучаемые  должны знать: 

- особенности материалов, применяемых в художественно деятельности; 

- разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия,  объемная композиция, ритм; 

- правила плоскостного изображения, развитие силуэта и формы в пятне; 

Обучаемые должны уметь: 

- пользоваться  гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

- пользоваться графическими материалами и инструментами  (перья,палочки); 

- различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

- рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

- выполнять орнамент в круге, овал, ленту; 

- выполнять декоративные пластины, добиваясь рельефного изображения путем 

наращивания объема. 

3 год обучения 

Обучаемые должны знать: 

- разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

- значение понятий: живопись, графика, пейзаж, натюрморт линейная, воздушная 

перспектива; 

- различные виды декоративного творчества искусства; 

- правила создания экспозиций, основы прикладной графики. 

Обучаемые должны уметь: 

- работать в определенной цветовой гамме; 

- добиваться тональной и  цветовой градации при передачи объема  предметов несложной 

формы;  

- передавать пространственные планы способом загораживания; передавать движение 

фигур человека и животных; 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

- свободно рисовать кистью орнаментальные композиции растительного характера; 
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- самостоятельно комбинировать различные приемы работы  с бумагой для достижения 

выразительности образа; 

- решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, техническим рисунком.  

Основные принципы обучения 

Выбора индивидуальной образовательной траектории; 

Продуктивности обучения; 

Природосообразности обучения;   

Культуросообразности;   

Диалогичности; 

Постепенности в развитии природных способностей детей; 

Строгой последовательности в овладении лексикой и техническими приемами; 

Систематичности регулярности занятий. 

Целенаправленности учебного процесса. 

 

Критерии  оценочной  деятельности 

Контроль знаний и умений учащихся проводится на итоговых занятиях раз в полугодие  и 

заключительном занятии   в конце учебного года.  

Коллектив  участвует:   

в  выставках изобразительного искусства  МБУДО «МЦРТДВ»;    

в  городских конкурсах декоративно – прикладного творчества; 

в городских  массовых  праздниках:  «Неделя добра», «Красота Божьего мира», «Святыни 

родного края», «Масленица», «День матери» и др. 

в  республиканских  и  всероссийских   конкурсах изобразительного искусства. 

 

Формы оценок результативности учебных занятий 

Устный опрос. 

Письменный опрос. 

Творческие задания. 

Текущий контроль. 

Итоговый контроль. 

Выставки, конкурсы. 

 

Режим учебных занятий 

Программа рассчитана на три  года обучения.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 7-10 лет. 

В процессе занятий сочетается групповая и индивидуальная работа.  

Расписание строится из расчета 2-3 занятия в неделю.  

Первый год обучения   -  144 часа    -  2 занятия  по 2  академических  часа.  

Второй  год обучения   -  216 часов  -  3 занятия  по 2  академических  часа. 

        Третий  год обучения   -   324 часа    -  3 занятия  по 3  академических  часа.  

Первый год обучения   -  15      человек в группе.  

Второй  год обучения   -  12-15 человек в группе. 

        Третий  год обучения    -  12      человек в группе. 

Образовательный  процесс  строится в соответствии с возрастными,   психологическими 

возможностями и особенностями детей. 
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II.Учебно – тематический план программы 

1 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теорет. 

занятия 

Практич.  

занятия 

1 Вводное занятие.   2 1 1 

2 Основы  цветоведения. 26 8 18 

3 Художественный язык изобразительного 

искусства: линия, пятно, штрих, мазок, точка. 

36  8 28 

4 Цвет в окружающей среде. 30 10 20 

5 Основы рисунка. 42 12 30 

6 Художественные материалы. 8 3 5 

 Итого: 144 42 102 

 

 

                                                            2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теорет. 

занятия 

Практич.  

занятия 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 Основы живописи. 44 10 34 

3 Натюрморт. 36 8 28 

4 Рисование  человека. 40 10 30 

5 Основы композиции. 46 8 38 

6 Декоративное рисование. 40 6 35 

7 Воспитательные мероприятия. 8 - 8 

 Итого: 216 43 173 

 

                                                             3 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

Всего Теорет. 

занятия 

Практич.  

занятия 

1 Вводное занятие.  2 1 1 

2 Основы живописи. 44 10 34 

3 Основы художественной грамотности. 40 12 28 

4 Традиционный народный костюм. 36 10 26 

5 Рисование с натуры. 46  8 38 

6 Плакат – вид прикладной графики. 40  6 34 

7 Воспитательные мероприятия. 8 - 8 

 Итого: 216 47 169 
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                                            III.Содержание  учебной деятельности 

                                                                 1 год обучения 

№ Содержание тем 

1 Вводное занятие. 

«Палитра». Знакомство с художественными принадлежностями (Введение  в 

образовательную программу). 

2 Основы цветоведения. 

«Волшебные линии». Упражнения для руки. Работа карандашом и цветом, 

проведение красочных непрерывных линий. 

3 «Что могут краски». Свойства гуаши. Цветовой круг. Знакомство с основными 

цветами спектра. Смешение красок. 

4 «Разноцветные шарики». Знакомство с цветом, смешивание цветов, отработка 

приема рисования кругов в разных направлениях.  

5 «Осень. Листопад». Знакомство с теплыми цветами. Смешение теплых цветов. 

Отработка приема: приманивание кисти боком. Ход работы: от светлого к 

темному.  

6 Художественный язык изобразительного искусства. 

Декоративное рисование. Знакомство с народным искусством. «Дымковская 

игрушка»,  «Синие узоры Гжели», «Матрешка»,  «Цветы и травы»  

7 «Волшебные узоры». Ритм. Орнамент в полосе, квадрате, круге. Гуашь. 

Отработка приема:  смешные цвета с белилами. 

8 «Замок доброго и злого волшебника» Понятие образа. Заполнение 

изображением всей поверхности листа. Передаче чувств через цвет. 

9 «Зимняя палитра» Наблюдение цвета неба в природе (небо, снег, вода, лес). 

Смешивание холодных цветов. 

10 Цвет в окружающей среде.  
«Зимний лес». Характер деревьев. Ограниченная палитра. Понятие «больше» и 

«меньше». 

11 «Моя Мама».  Портрет. Пропорции человеческого лица.  

12 «Зарисовки с натуры». Передача силуэтного изображения. 

13 «Сказочная птица». Декоративное рисование. Принцип «от общего к 

частному». Развитие фантазии. 

14 «Четвероногие друзья». Передача силуэта, характерных особенностей. 

15 «Елочка – красавица». Впечатления о прошедшем празднике. Творческая 

работа.  Свободное рисование.  

16 «Золотая рыбка».  Гуашь. Отработка приема – волнистые линии. Закрепление 

навыков.  

17 Сказка «Три медведя». Использование зарисовок животных. Заполнение 

изображением всей поверхности листа. 

18 Основы рисунка.  
Абстрактное рисование. Теплая или холодная палитра. Гуашь. Пятно, линия, 

точка. 

19 «Цветы  и бабочки». Симметрия и асимметрия, развитие фантазии, 

самовыражение. 

20 Фрукты, овощи, ягоды. Рисование с натуры и с использованием воображения. 

Передача цветовой характеристики. 

21 «Птицы на крыше» Выполнение набросков и зарисовок птиц. 

22 «Тайны планет» Мы летим в космос. Задание на развитие фантазии. 

23 Художественные материалы. 
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                                                             2 год обучения 

№ Содержание тем 

1 Вводное занятие. Знакомство с планом работы.  

2 Основы живописи. Орнаментальная композиция. Выполнение линий разного 

характера: прямые, волнистые линии красоты, зигзаг. Организация плоскости. 

3 «Форма и пространство» Знакомство с перспективой. Трансформация 

плоскости в объем.  Организация пространственной среды.  

4 «Осенние листья» Создание  композиции с использованием природных 

материалов. 

5 Натюрморт. Знакомство с жанрами изобразительного искусства. 

6 Натюрморт из трех предметов. Понятие «тон». Одноцветная акварель – 

«гризайль». Тоновая растяжка. Декоративный натюрморт. Основные и 

дополнительные цвета. Анализ формы.  Изобразительные свойства гуаши. 

«Натюрморт»  Расположение предметов в пространстве. Свет и тень - 

падающая, собственная. 

7 Холодные цвета. Стихия – вода.  Рисование по методу ассоциаций. 

8 Теплые цвета. Стихия – огонь.  Рисование по методу ассоциаций. 

9 «Золотая осень». Пейзаж. Изобразительные свойства  гуаши.   

10 «В сказочном лесу» Работа в технике Граттаж. Упражнения на выполнение 

линий разного характера: прямые, изогнутые, прерывистые, исчезающие. 

11 «Дворец снежной королевы». Ритм геометрических форм. Холодная цветовая 

гамма. Гуашь. 

12 Рисование человека. Знакомство с пропорциями человеческого тела. Гармония 

теплых и холодных цветов. Гуашь.  

13 «Цирк зажигает огни». Создание композиций с людьми в движении. 

14 «Сказка творит добро»  Создание иллюстраций к русским народным сказкам.  

15 Декоративное рисование. Знакомство с народным творчеством. 

16 «Город»  - цветовой фон в технике монотипии. Дома – линиями, штрихами. 

Люди – силуэты. Цвет как выразитель настроения. 

17 «Терема». Гравюра на картоне. Беседа о русской архитектуре с использованием  

иллюстративного материала. 

18 Воспитательные мероприятия. 

 

                                                          3 год обучения 

№ Содержание тем 

1 Вводное занятие. «Впечатление о лете». 

2 «Деревья». Пленэрные зарисовки,  зарисовка растений с натуры в цвете. 

Принципы естественного положения, пластика. Группировка элементов. гуашь. 

Принцип «от общего к частному». Воздушная перспектива. Форма, структура. 

3 Основы живописи. 

Использование цвета в живописи для отражения эмоционального состояния. 

Творческая работа Создание композиции на основе зарисовок. 

4 Основы художественной грамотности. 

Единство общего и частного, ясность конструктивного построения, анализ 

формы. 

5 Натюрморт. Предметы и пространство. Ассиметричная композиция. Теплая и 

холодная цветовая гамма. Сближенные цветовые отношения.   Живая и 

статическая композиции. 

6 Традиционный народный костюм.  
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Изображение костюмов разных народов и их традиций. 

7 «Зимние забавы». Движение в композиции ритм цветочных пятен. Фигура 

человека в движении. 

8 Рисование с натуры. 

«Цветы и травы весны».  Натюрморт. Пластика природных форм и линий. 

9 «Цветы и травы» Декоративная  роспись. Асимметрическая композиция.  

Декоративная переработка природной формы. Кистевая роспись. Ограниченная 

цветовая палитра. 

10 Плакат – вид прикладной графики. Цветы, как носитель настроения.  Шрифт. 

Использование трафарета и шаблона. 

11 «Новогодние поздравления» Работа  с использованием знаний по композиции, 

живописи, графике. Применение приемов аппликации, техники бумажной 

пластики, кистевой росписи. 

12 «Открытка»  Свободный выбор материалов и техники. Индивидуальная 

творческая работа. 

13 Воспитательные мероприятия. 
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IV. Методическое  обеспечение программы 

 
                  Программа «Акварелька»   по обучению детей изобразительному 

искусству рассчитана на работу с детьми 7-10 лет и состоит из следующих этапов: 

- ознакомительный   - 1 год обучения,   7- 8 лет; 

- развивающий          - 2 год обучения,   8- 9 лет; 

- исследовательский - 3 год обучения, 9 -10 лет. 

        Каждый  этап ставит свои задачи и имеет определенный объём тем с 

дифференцированным подходом к детям внутри каждой возрастной группы. 

Система  художественно-творческих занятий имеет концентрический принцип 

построения. Каждый новый этап вбирает в себя содержание предыдущих, раскрывая 

его на новом уровне сложности. 

Структурной особенностью программы является  блочно-тематическое 

планирование содержания занятий. Темы внутри каждого блока могут быть 

переставлены, педагог сам решает порядок их прохождения.  

В основе реализации программы по изобразительному искусству лежит системно-

действенный подход, который предполагает реализацию следующих принципов: 

Принцип выбора индивидуальной образовательной траектории (личностно-

ориентированное обучение). Личностная самореализация человека в 

художественном образовании возможна в условиях свободы выбора элементов 

творческой деятельности. Создаваемая педагогом проблемная ситуация на занятии  

способствует вариативности образовательного процесса. Каждый ученик ищет свой 

путь её решения. Педагог обеспечивает юного художника правом выбора темы 

творческой работы, темпа, форм её выполнения и защиты, поощряет собственный 

взгляд ребёнка на проблему, его аргументированные выводы и самооценки, 

создавая, таким образом, условия для реализации творческих возможностей ребенка, 

помогает ему создать особую творческую среду для обязательной успешной 

деятельности. Педагог не только предоставляет детям свободу выбора, но и учит их 

действовать осмысленно в ситуации выбора, вооружает необходимым 

деятельностным инструментарием, знакомит с азбукой и языком  изобразительно 

искусства. Чем большую степень включения ребёнка в конструирование 

собственного образования обеспечивает педагог, тем полнее оказывается  

индивидуальная  творческая самореализация ребенка.  

Выстраиванию личной траектории развития каждого ученика способствуют: 

– его самостоятельная работа на занятии изобразительным искусством под 

руководством педагога и дома (работа по собственному замыслу); 

– работа в паре, в группе или выполнение коллективных работ (например, 

коллективного панно «Весна» или др.);  

 – участие в организации и проведении интегративных занятий  (например, «Театр», 

«Танец» и др.) и праздников искусств; 

– участие в организации и проведении выставки результатов изобразительного 

творчества (групповая или персональная, передвижная или стационарная, одной 

картины или тематическая и т.п.); 

– участие в реализации серии художественных проектов .Такая работа может 

включать оформление альбомов, книг, открыток, создание коллективного панно, 

тематических выставок, выполнение презентаций (например, «Портрет», 

«Автопортрет», «Образ мамы», «Будущая профессия», «Пассажирский транспорт», 

«Древо жизни» и т.п.). 

Принцип продуктивности обучения. Главным ориентиром личностно-

ориентированного обучения становится личный художественно-творческий опыт 

ученика, складывающийся из внутренних и внешних образовательных продуктов. 

Художественное развитие учащихся рассматривается как актуализация и 
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становление их способности создавать и самостоятельно воспринимать (понимать, 

оценивать) художественные произведения и результаты собственной творческой 

деятельности. С образовательной точки зрения это означает воспитание человека, 

способного быть творцом и наследником художественной культуры. Продуктивное 

обучение ориентировано не столько на изучение известного, сколько на сотворение 

ребенком чего-то нового. Усвоение опыта индивидуальной творческой деятельности 

невозможно без проживания роли «творца», «первооткрывателя», «изобретателя» и 

т.п.  

Принцип природосообразности обучения  предполагает учёт возрастных, 

психофизиологических фаз и стадий развития, индивидуальных особенностей 

творческого роста каждого ученика. Знание особенностей развития воспитанников 

позволит обеспечить педагогу поддержку и помощь учащимся, которые испытывают 

трудности в обучении, создать условия для развития творческого потенциала 

каждого ребёнка и успешного развития одарённых детей. Принцип 

природосообразности предполагает отбор содержания обучения наиболее 

адекватного потребностям детей этого возраста, развитие у них универсальных 

действий, наиболее актуальных для младшего школьника. При этом учитывается 

необходимость социализации ребёнка, развитие у него чувства гражданской 

идентичности, осознания своей этнической и национальной принадлежности.     

Любое положительное проявление творчества юного художника  (автора) находит 

поддержку и сопровождение педагога. Сопровождающее обучение связано с 

ситуативной педагогикой, смысл которой состоит в обеспечении образовательного 

движения ученику. Педагог внимательно анализирует его возможности и 

особенности складывающегося образовательного процесса для того, чтобы 

действовать всякий раз исходя из текущей ситуации, обеспечивать те 

образовательные условия, которые необходимы на данный момент прохождения им 

своей образовательной траектории. 

        Принцип культуросообразности  позволяет организовать педагогическую 

работу с опорой на лучшие достижения мирового и отечественного 

изобразительного искусства, изучение которых станет основой формирования 

художественной культуры  обучающихся. Приобщение к культурно-историческому 

наследию, участие в продуктивных видах учебной деятельности будет 

способствовать осознанному уважению и принятию традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной 

жизни семьи, родного селения, края, страны.  

Принцип диалогичности основан на демократическом стиле взаимоотношений  

педагога и обучающегося. Образовательный процесс рассматривается как 

художественно-творческая форма общения равных субъектов образовательного 

процесса (взрослого и ребёнка), нацеленная на создание творческого продукта. 

Форма занятия изобразительным искусством представляет собой гармоничное 

соответствие частей и целого, элементов и структуры.  

 

Прогнозируемые личностные результаты. 

В процессе изучения изобразительного искусства обучающиеся  достигнут следующих 

личностных результатов: 

в ценностно-эстетической сфере  

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (природе, семье, Родине, 

людям, животным);  

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений;  

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и 

явлений окружающей жизни; 

в познавательной (когнитивной) сфере  
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- способность к художественно-образному познанию мира, умению применять 

полученные знания в своей собственной художественно-творческой деятельности; 

в трудовой сфере  

- навыки использования различных материалов для работы в разных техниках (живопись, 

графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, художественное 

конструирование);  

- стремление использовать художественные умения для создания красивых вещей или  их 

украшения. 

 

Методика организации занятий. 

Форма проведения занятий: 

• беседа, 

• теоретическая работа 

• практическая работа 

 

Методы организации занятий 

• словесные 

•  информационные, 

• наглядные, 

• диалогические, 

• наглядно-практические 

 

Формы подведение итогов 

• устный опрос 

• текущий контроль 

• самостоятельный контроль 

• взаимопроверка 

• самостоятельная работа 

• итоговая работа 

• творческие задания 

• выставка 

 

Работа с родителями.   

Родительские собрания; 

Индивидуальные консультации; 

Беседы; 

Выпуск папок-раскладок по изобразительному  искусству; 

Издание буклетов «Сделаем сами». 

 

Дидактический и лекционный материал. 

Итоговые карточки; 

Контрольные работы по проверке знаний, умений, навыков; 

Разработки бесед; 

Сценарии игровых праздников. 

Репродукции иллюстраций. 

 

Методическое обеспечение программы. 

Инструкция по технике безопасности. 

Образовательная программа. 

Методические разработки. 

Наглядные пособия. 

Дидактический материал. 
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Материально-техническое обеспечение программы. 

Оборудованное помещение. 

Инвентарь: столы, стулья, мольберты, полочки для наглядных пособий, литература, 

выставка детских работ. 

Инструменты: кисти, карандаши, мелки, краски, гуашь, ластики, палитры. 

 

 

 

V. Используемая литература 
 

Для педагогов: 

1. Алексеев, С.С.О цвете и красках. - М.: Искусство, 1962. 

2. Алексеева В. В.  Что такое искусство. М.: Сов.  художник. 1991. 

3. Виноградова Г.Г. Уроки рисования с натуры в общеобразовательной школе:  

          пособие для учителя. – М.: Просвещение,1980. 

4. Волков И.П. Приобщение школьников к творчеству. – М.: 1982. 

5. Грек В. А.  Рисую штрихом. – Минск: Скарына,1992. 

6. Жигалова С. К. Русская народная живопись: книга для уч-ся  старших классов. –   

          М. Просвещение, 1984.  

7. Неменский Б. М. Мудрость красоты. – М.: 1987. 

8.       Сборник авторских программ дополнительного образования детей. 

9.       Сост. А.Г.Лазарева, Москва, Илекса; Ставрополь, Сервисшкола, 2002. 

10. Виноградов Г.Г, Изобразительное искусство в школе.- М.: Просвещение, 1991. 

11. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства. – М.: Просвещение, 1991. 

12. Дополнительное образование детей / Под ред. О.Е. Лебедевой.- М.: Владос,2000. 

13. Зубарева Н.Л. Дети и изобразительное искусство.- М.: Просвещение, 1969. 

14. Искусство в школе (Журнал)  

15. Красило А.И. Психология обучения художественному творчеству. – М.: Институт   

          практической психологии, 1998. 

16. Рожкова Е. Изобразительное искусство в начальной школе. – М.: Просвещение,   

          1980. 

17. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе. – М.:   

            Просвещение, 1974. 

18. Шорохов Е.В. Методика преподавания композиции на уроках изобразительного  

           искусства в школе. – М.: Просвещение, 1977. 

 

Для детей: 

1.       Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006.                      

2.       Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005.  

3.     Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство 

«Астрель», 2005.  

4.        Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 2003. 

5.       Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004.  

6.       Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998 

7.       Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005.  

 

 

 

 

 

 

 


