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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Арт-

сундучок» (далее Программа) относится к художественной направленности.  

Актуальность Программы  

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

эстетического восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному 

искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и 

творческой активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, даёт возможность творческой самореализации личности. 

Отличительные особенности Программы  

 Новизна программы состоит в том, что в процессе обучения, учащиеся получают 

знания о простейших закономерностях строения формы, о линейной и воздушной 

перспективе, цветоведении, композиции, декоративной стилизации форм, правилах лепки, 

рисования, аппликации, а также о наиболее выдающихся мастерах изобразительного 

искусства, красоте природы и человеческих чувств. Занятия изобразительным искусством 

являются эффективным средством приобщения детей к изучению народных традиций. 

Знания, умения, навыки воспитанники демонстрируют своим сверстникам, выставляя 

свои работы. 

Адресат Программы 

 Программа рассчитана на учащихся 7-12 лет. 

Объем, сроки реализации и режим занятий 

 Объем Программы – 72 часа. Срок реализации – 1 год (36 недель). Режим занятий 

– 2 раза в неделю, продолжительностью 1 час. 

Формы организации образовательного процесса 

 Формы занятий. Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их 

творчества – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и принцип обучения 

и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты 

коллективного художественного труда обучающихся находят применение в оформлении 

кабинетов, коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 

используются как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. Общественное 



положение результатов художественной деятельности школьников имеет большое 

значение в воспитательном процессе. 

 Принцип построения программы: На занятиях создана структура деятельности, 

создающая условия для творческого развития воспитанников на различных возрастных 

этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные 

дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных 

особенностей детей. Обучаясь по программе, дети проходят путь от простого к сложному, 

с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в 

этой области заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному искусству. 

Цель: Приобщение через изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической 

отзывчивости, формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

 Задачи: 

 – формирование эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, восприятие духовного опыта человечества – как основу 

приобретения личностного опыта и само-созидания; 

 – развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления, 

используя игру цвета и фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации 

творческих идей; 

 – освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства (рисунка, 

живописи и композиции). 

 В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и 

эстетического воспитания. 

 Уровень освоения Программы - базовый.  

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Количество часов Формы 

организации 

занятия 

Формы 

контроля 
Теория Практ. Всего 

1. Введение в программу 2  2   

1.1 Знакомство с программой. 

Особенности первого года 

обучения 

1  

 

 

 

1 

 

Урок-игра тест 



1.2 Правила техники 

безопасности 

1  

 

1 

 

Урок-игра Инструкция 

по ТБ 

 

2 Живопись 3 16 19   

2.1 Свойства красок 1 3 4 Урок-загадка Практическа

я работа 

 

2.2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок 

0.5 3.5 4 Урок-

путешествие 

Творческая 

работа 

2.3 Праздник тёплых и холодных 

цветов 

0.5 2.5 3 Групповая Творческая 

работа 

2.4 Серо -чёрный мир красок 0.5 3.5 4 Групповая Творческая 

работа 

2.5 Красочное настроение 0.5 3.5 4 Индивидуаль

ная 

Рисунок 

3 Рисунок 3 17 20 Индивидуаль

ная 

 

3.1 Волшебная линия 1 3 4 Индивидуаль

ная 

Творческая 

работа 

3.2 Точка 0.5 3.5 4 Самостоятель

ная 

творческая 

Творческая 

работа 

3.3 Пятно 0.5 3.5 4 Групповая Творческая 

работа 

3.4 Форма 0.5 3.5 4 Групповая Творческая 

работа 

3.5 Контраст форм 0.5 3.5 4 Индивидуаль

ная 

Творческая 

работа 

4 Декоративное рисование 4 12 16   

4.1 Симметрия  0.5 1.5 2 Урок-игра Творческая 

работа 

4.2 Стилизация 0.5 2.5 3 Урок-игра Творческая 

работа 

4.3 Декоративные узоры 1 2 3 Групповая Творческая 

работа 



4.4 Орнамент 1 1 2 Индивидуаль

ная 

Творческая 

работа 

4.5 Сказочная композиция 1 5 6 Урок-

путешествие 

Творческая 

работа 

5 Конструирование из бумаги 3 3 6   

5.1 Работа с рванной бумагой 1 1 2 Урок-загадка Творческая 

работа 

5.2 Работа с мятой бумагой 1 1 2 Индивидуаль

ная 

Творческая 

работа 

5.3 Смешанная техника 1 1 2 Групповая Творческая 

работа 

6 Выразительные средства 

графических материалов 

2 6 8   

6.1 Цветные карандаши 0.5 1.5 2 Урок-игра Творческая 

работа 

6.2 Гелевые ручки, тушь 0.5 1.5 2 Урок-

путешествие 

Творческая 

работа 

6.3 Восковые мелки, фломастеры 0.5 1.5 2 Индивидуаль

ная 

Творческая 

работа 

6.4 Пастель, уголь 0.5 1.5 2 Самостоятель

ная 

творческая 

Творческая 

работа 

7 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

1  1 Экскурсия Тест 

 Итого 18 54 72   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Раздел 1. Введение в программу. 

Теория, введение в курс программы, проведение инструктажей. 

 Тема 1.1. Знакомство с программой. 

Теория.  Особенности первого года обучения. Цель и задачи программы. 

Знакомство с учебным планом первого года обучения. Основные формы работы. 

Знакомство детей друг с другом. 



 Тема 1.2. Правила техники безопасности.  

Теория. Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

 Раздел 2. Живопись.  

Теория. Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Практическое задание, изображение волшебного мира. 

 Тема 2.1. Свойства красок.  

Теория. Особенности гуаши: плотность, густая консистенция, возможность 

использования для перекрытия одного слоя краски другим, легкость смешивания, 

возможность получения разнообразных спецэффектов. Особенности акварели: 

прозрачность, «нежность». Знакомство с различными приемами работы акварелью. 

Особенности рисования по сухой и влажной бумаге (вливания цвета в цвет). 

Экспериментирование в работе с акварелью (снятие краски губкой, использование соли и 

выдувание соломинкой акварельных клякс).  

Практическое занятие. Работа с красками. Выполнение заданий: «Танец дружных 

красок», «Ссора красок», «Сказочные коврики», «Витражные окошки». 

 Тема 2.2. Королева Кисточка и волшебные превращения красок.  

Теория. Знакомство с историей возникновения кисти. Различные типы кистей: 

жёсткие и мягкие, круглые и плоские, большие и маленькие. Правила работы и уход за 

кистями. Понятие различных видов мазков, полученных при разном нажиме на кисть: 

«штрих-дождик», «звёздочка», «кирпичик», «волна». Главные краски на службе у 

Королевы Кисточки (красная, синяя, жёлтая), секрет их волшебства. Способы получения 

составных цветов путем смешивания главных красок.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветик-семицветик», «Радуга-дуга», 

«Праздничный букет», «Салют».  

Тема 2.3. Праздник тёплых и холодных цветов.  

Теория. 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.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: упражнение на зрительную и 

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

«Морское дно», «Зимний лес». 

 Тема 2.4. Серо-чёрный мир красок. 



Теория. Ахроматические цвета (цвета бесцветные, различающиеся по светлоте). 

Богатство оттенков серого цвета. «Волшебные» возможности ахроматической палитры и 

деление цветов от светло-серого до чёрного. Понятие возможной перспективы при 

использовании ахроматических цветов (дальше – светлее, ближе – темнее).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочные горы», «Кошка у 

окошка», «Туман». 

 Тема 2.5. Красочное настроение.  

Теория. Деления цветов на насыщенные (яркие) и малонасыщенные (блеклые). 

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного добавления в 

яркий цвет белой или чёрной краски. Блеклые красочные сочетания. Изменения 

«настроения цвета» при добавлении белой краски. Цветовые ощущения в результате 

добавления белой краски (нежность, лёгкость, воздушность). Цветовые ощущения при 

добавлении чёрной краски цвета (тяжесть, тревожность, загадочность).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воздушные замки», «Дремучий лес». 

 Раздел 3. Рисунок.  

Теория. Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

карандашом, фломастером, шариковой или гелевой ручкой, углём, пастелью, тушью, 

восковыми мелками. 

 Тема 3.1. Волшебная линия. 

Теория.  Линии – начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, 

простые и сложные, толстые и тонкие. «Характер линий» (злой, весёлый, спокойный, 

зубастый, хитрый, прыгучий). 

 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты». 

 Тема 3.2. Точка. 

 Теория. Точка – «подружка» линии. Способы получения точки на бумаги: лёгкое 

касание карандаша, касание другого рисующего предмета. «Характер точек»: жирные и 

тонкие, большие и маленькие, круглые и сложной формы. Техника пуантелизма (создание 

изображения при помощи одних лишь точек). Особенности работы в технике пуантелизма 

с использованием разнообразных изобразительных материалов (маркеры, пастель, 

цветные фломастеры и карандаши).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Мир насекомых под микроскопом», 

«Черепашки в пустыне», «Волшебные поляны». 

 Тема 3.3. Пятно. 

Теория.  Пятно как украшение рисунка. «Характер пятен». Зависимость пятен от их 

плотности, размера и тональности. Техника создание пятна в рисунке. Изображение пятна 

разными способами: различным нажимом на рисовальный инструмент, наслоением 

штрихов друг на друга, нанесением на лист бумаги множества точек, сеточек или других 



элементов. Пятно, полученное с помощью заливки тушью (четкий контур, схожесть с 

силуэтом). 

 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Танец бабочек», «Образ доброго и 

злого сказочного героя». 

 Тема 3.4. Форма.  

Теория. Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на бумаге. 

Формы и ассоциации.  

Практическое занятие. Задания-игры: «Построй сказочный город», «Дорисуй 

чудоюдо», «Отгадай фантастическое животное». 

 Тема 3.5. Контраст форм. 

Теория. Контраст форм на примере осенних листьев и деревьев. Природа – самая 

талантливая художница (разнообразие «растительного царства»; различные природные 

формы и их строение). Соединение и комбинирование между собой различных 

контрастных форм.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Листопад», «Дары осени», «Лесной 

хоровод». 

 Раздел 4. Декоративное рисование. 

  Теория. Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего школьного 

возраста. Декоративное рисование и возможности развития абстрактного мышления, 

творческой импровизации ребёнка. 

 Тема 4.1. Симметрия.  

Теория. Понятие симметрии и асимметрии на примерах природных форм. 

Использование средней линии как вспомогательной при рисовании симметричной 

фигуры. Два игровых способа изображения симметрии: - одновременное рисование двумя 

руками сразу; - использование сложенного листа бумаги в технике «монотипия» с 

дальнейшей прорисовкой деталей.  

Практическое занятие. Задания-игры: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-бабочка», 

«Образ из пятна».  

Тема 4.2. Стилизация. 

Теория.  Стилизация как упрощение и обобщение природных форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-8 лет: яркость восприятия, плоскостное 

мышление, двухмерность изображения. Стилизация как способ детского рисования. 

Знакомство с лучшими образцами народного творчества (прялки, туеса, вышивка, 

дымковская игрушка и др.).  



Практическое занятие. Выполнение заданий: «Жар-птица», «Древо жизни», 

«Сказочные кони». 

 Тема 4.3. Декоративные узоры.  

Теория. Узоры как средство украшения. Узоры, созданные природой (снежинки, 

ледяные узоры на стекле). Узоры, придуманные художником. Выразительные 

возможности и многообразие узоров.  

Практическое занятие. Выполнение заданий с использованием необычных для 

рисования предметов – ватных палочек, расчёски, кулинарных формочек: «Узорчатые 

змейки», «Взлохмаченные человечки», «Пёстрая черепашка». 

 Тема 4.4. Орнамент.  

Теория. Орнамент – повторение рисунка через определённый интервал. Тайна 

ритма и создание с его помощью сложных узоров и орнамента. Чудесные ритмо-

превращения (растительные и геометрические орнаменты). 

 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые строчки», «Мамины бусы», 

«Цветочные гирлянды».  

Тема 4.5. Сказочная композиция. 

Теория.  Сказка – любимый жанр художников. Сказка, увиденная глазами 

художника. Работа от эскиза («сказочной разминки») до композиции. Разнообразный 

характер сказочных героев.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Оживший зачарованный мир», 

«Чудобогатыри», «Добрая сказка». Раздел 5. Конструирование из бумаги. 

Конструирование из бумаги и его художественные возможности. Основные способы 

работы с бумагой. Способы сгибания, разрезания, склеивания бумаги. 

 Тема 5.1. Работа с рваной бумагой. 

Теория. Рваная аппликация. Развитие мелкой моторики, подготовка детских 

пальчиков для более сложных действий.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лоскутный коврик», «Петушок – 

золотой гребешок и ребятки-цыплятки». 

 Тема 5.2. Работа с мятой бумагой.  

Теория. Пластичная техника мятой бумаги. «Лепка» из мятой бумаги. Возможности 

мятой бумаги в удержании формы. Эффекты поверхности мятой бумаги. Фигурки из 

тонкой цветной бумаги. Роль техники мятой бумаги в формировании интереса детей к 

художественному творчеству и в развитии мелкой моторики.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лепим снеговика», «Лепим 

бабочку». 



Тема 5.3. Смешанная техника (скручивание, складывание, резание бумаги). Теория. 

Разнообразие сортов бумаги: от рыхлой до гладкой, от тончайшей, прозрачной до 

шершавой и плотной. Использование свойств различных сортов бумаги в разнообразных 

игровых приёмах (скручивание, скатывание, сгибание, резание бумаги и т.д.). 

Практическое занятие.  

Выполнение заданий: «Волшебный лес», «Смешные человечки», «Маскарадные маски». 

 

 Раздел 6. Выразительные средства графических материалов  

Теория. Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: добрые и 

злые, весёлые и грустные, простые и загадочные.  

Тема 6.1. Цветные карандаши.  

Теория. Техника работы цветными карандашами. Создание многочисленных 

оттенков цвета путем мягкого сплавления разных цветных карандашей. 

 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Цветной ветер», «Принцесса 

Осень», «Разноцветные ёжики». 

 Тема 6.2. Гелиевые ручки, тушь. 

Теория.  Знакомство с выразительными возможностями работы гелевой ручкой и 

тушью. Создание разнообразных линий (изящных и тонких или резких и жёстких). 

Рисование непрерывной линией и короткими мини-черточками (штрихами). Работа пером 

и тушью по влажной бумаге для передачи в рисунке характера «пушистого» пятна.  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Лесной волшебник», «В траве», 

«Паук и паутина».  

Тема 6.3. Восковые мелки, фломастеры.  

Теория. Знакомство с техникой работы восковыми мелками и фломастерами. 

Экспериментирование с цветом (накладывание одного слоя на другой). Граттаж – 

процарапывание по восковому фону рисунка, залитого черной тушью. Рисование 

различными видами фломастеров (тонкими и широкими, цветными и монохромными).  

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Весёлые и грустные клоуны», «Карусель». 

 Тема 6.4. Пастель, уголь.  

Теория. Художественная возможность пастели, угля. Различные приемы работы: 

растушевка пальцем, рисование боковинкой и кончиком. Рисование на шероховатой 

тонированной бумаге: техника свободного, размашистого штриха с эффектом 

воздушности (пастель) и бархатностью (уголь). 



 Практическое занятие. Выполнение заданий: «Золотой сон», «Букет в вазе», 

«Сказочный герой». 

Раздел 7. Экскурсии в музеи и на выставки  

Теория. Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой). Путешествие в мир 

искусства: Государственная Третьяковская галерея, Музей изобразительного искусства 

им. А. С. Пушкина, Музей декоративно-прикладного искусства, Музей-квартира 

художника В. Васнецова. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате реализации программы предполагается достижение определённого 

уровня овладения детьми изобразительной грамоты. Дети будут знать специальную 

терминологию, получат представление о видах и жанрах искусства, научатся обращаться 

с основными художественными материалами и инструментами изобразительного 

искусства.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым ребенком 

своего оригинального продукта, а главным критерием оценки ученика является не 

столько его талантливость, сколько его способность трудиться, способность упорно 

добиваться достижения нужного результата, ведь овладеть всеми секретами 

изобразительного искусства может каждый, по -настоящему желающий этого ребенок. 

К концу года обучения дети будут знать:  

 основные и дополнительные цвета;  

 цветовую гамму красок (тёплые, холодные цвета); 

  понятие симметрии;  

 контрасты форм; 

  свойства красок и графических материалов; 

  азы воздушной перспективы (дальше, ближе); 

  основные приёмы бумажной пластики (складывание и скручивание бумаги);                   

Уметь:  

 смешивать цвета на палитре, получая нужные цветовые оттенки; 

  правильно использовать художественные материалы в соответствии со своим 

замыслом;  

 грамотно оценивать свою работу, находить её достоинства и недостатки; 

  работать самостоятельно и в коллективе; у них получат развитие общеучебные 

умения и личностные качества: 

  умение организовывать и содержать в порядке своё рабочее место; 

  трудолюбие; 

  самостоятельность; 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 
Год обучения: с 1 сентября 2021 года по 25 мая 2021 года 

Учебный год Недели обучения Количество недель Количество часов 
Сентябрь 01.09.-05.09.2020 1 2 
Сентябрь 06.09.-11.09.2020 2 2 
Сентябрь 13.09.-18.09.2020 3 2 



Сентябрь 20.09.-25.09.2020 4 2 
Сентябрь-октябрь 27.09.-02.10.2020 5 2 

Октябрь 04.10.-09.10.2020 6 2 
Октябрь 11.10.-16.10.2020 7 2 
Октябрь 18.10.-23.10.2020 8 2 
Октябрь 25.10.-30.10.2020 9 2 
Ноябрь 01.11.-06.11.2020 10 2 
Ноябрь 08.11.-13.11.2020 11 2 
Ноябрь 15.11.-20.11.2020 12 2 
Ноябрь 22.11.-27.11.2020 13 2 

Ноябрь-декабрь 29.11.-04.12.2020 14 2 
Декабрь 06.12.-11.12.2020 15 2 
Декабрь 13.12.-18.12.2020 16 2 
Декабрь 20.12.-25.12.2020 17 2 
Январь 11.01.-15.01.2021 18 2 
Январь 17.01.-22.01.2021 19 2 
Январь 24.01.-29.01.2021 20 2 

Февраль 01.02.-05.02.2021 21 2 
Февраль 07.02.-12.02.2021 22 2 
Февраль 14.02.-19.02.2021 23 2 
Февраль 21.02.-26.02.2021 24 2 

Февраль-март 28.02.-05.03.2021 25 2 
Март 07.03.-12.03.2021 26 2 
Март 14.03.-19.03.2021 27 2 
Март 21.03.-26.03.2021 28 2 

Март-апрель 28.03.-02.04.2021 29 2 
Апрель 04.04.-09.04.2021 30 2 
Апрель 11.04.-16.04.2021 31 2 
Апрель 18.04.-23.04.2021 32 2 
Апрель 25.04.-30.04.2021 33 2 

Май 10.05.-15.05.2021 34 2 
Май 17.05.-22.05.2021 35 2 
Май 23.05.-25.05.2021 36 2 

Итого: 36 72 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 -здание школы 

 -учебный кабинет 

 -принадлежности ученика для рисования(кисти,краски,гуашь,альбомы,карандаши 

простые и цветные,мелки,пастель,др.)  

-территория школы 

-столы,стулья  

-раковина,кран,баночки под воду. 

 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И КОНТРОЛЯ 

 В процессе обучения детей по данной программе отслеживаются три вида 

результатов: 

 

  текущие (цель – выявление ошибок и успехов в работах обучающихся);  

 промежуточные (проверяется уровень освоения детьми программы за полугодие); 



  итоговые (определяется уровень знаний, умений, навыков по освоению программы за 

весь учебный год и по окончании всего курса обучения).  

 

Выявление достигнутых результатов осуществляется:  

 

1) через механизм тестирования (устный фронтальный опрос по отдельным темам 

пройденного материала); 

 2) через отчётные просмотры законченных работ.  

Отслеживание личностного развития детей осуществляется методом наблюдения и 

фиксируется в рабочей тетради педагога. 

 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень владения 

приёмами работы различными художественными материалами, умение анализировать и 

решать творческие задачи, сформированность интереса обучающихся к занятиям.  

 

Оценка осуществляется по 10-балльной системе педагогом :  

0-1 баллов выставляется за «неверный ответ»; 

0-2  от 2 до 7 баллов – за «не во всём верный ответ»;  

0-3 от 8 до 10 баллов – за «правильный ответ».  

 

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень теоретических знаний. 

Тестовые материалы для итогового контрольного опроса обучающихся на 

выявление уровня знаний теоретического материала. 

 

ФИО № Перечень вопросов Правильный 

ответ 

Не во всем 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

Оценка 

 1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы 

получить оранжевый 

цвет? 

    

  Фиолетовый цвет?     

  Зеленый цвет?     

 2 Какие цвета 

относятся к тёплой 

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, 

изображённые 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?     

 

Отчетные просмотры 

 законченных работ обучающихся 

 Во время отчетных просмотров по окончании обучения определяются, прежде всего, 

практические умения и навыки обучающихся. 

 

Таблица контроля практических умений и навыков обучающихся во время 

итоговых просмотров по окончании учебного года 

№ ФИО Рисунок Живопись Композиция Бумажна

я констр. 

Замечани

я 

Оценка 

по 10-ти 

балльно

й 

системе 

Подпись 

педагога 

         

В качестве форм подведения итогов по программе используются: ИЗО-викторины, 

ИЗО-конкурсы, участие в выставках различного уровня. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Обеспечение программы различными видами методической продукции.  

Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции.  

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у детей чувство 

радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие условия для проведения 

образовательного процесса, при которых познавательная и созидательная деятельность 

переплетались бы со зрелищно-игровым процессом.  

Такая установка не только соответствует возрасту детей, для которых 

предназначена программа, но и помогает выявить творческие способности детей с учетом 

возраста и индивидуальности каждого ребенка, ведь дети принимаются в группу с разной 

степенью одаренности и различным уровнем исходной базовой подготовки. 

 Поэтому так важно обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Игра в этом плане имеет особое значение. Она помогает педагогу выстроить 

образовательный процесс по принципу от простого к сложному; освоить материал в 

соответствии с индивидуальными возможностями ребенка, создав при этом каждому 

ситуацию успеха, ведь каждый ребенок – уникальная личность. Он обладает своим 

характером, темпераментом, чувствами, увлечениями. У каждого – свой ритм и темп 

работы. Также игра объединяет детей, содействует формированию детского коллектива. С 

этой целью используются практические задания, выполнение которых предполагает 

организацию коллективной работы детей.  

Дети младшего школьного возраста от природы свободны и раскрепощены. У них 

нет комплексов более «взрослых» детей. Они, как правило, не боятся браться за любую 

поставленную педагогом задачу. Любая новая технология, новый материал вызывает у 

них здоровый активный интерес, желание работать. Для активизации детей используются 



задания-игры на развитие фантазии и воображения: «Чего на свете не бывает?», «Чудо-

бабочка», «Образ из пятна». 

При этом задания-игры дифференцированы по возрастам. Малышам 7-8 лет предлагаются 

такие задания, как: «Дорисуй», «Отгадай», «Одень» и другие.   

 

Обучающиеся 9-10 лет любят игры-импровизации, где каждый может стать «великим 

художником» (Ван Гогом, Рафаэлем, Левитаном, Айвазовским и т.д.). Вовремя показанная 

нужная картинка, репродукция, иллюстрация может наиболее доходчиво и наглядно 

подсказать основные задачи учебного задания.  

Как показала практика, оптимален следующий способ построения учебного 

процесса: сначала педагог объясняет обучающимся тему занятия, задачи, которые они 

должны решить, средства и способы их выполнения. 

 Параллельно с этим может идти показ вспомогательного материала, 

иллюстрирующего тему занятия: художественные фотографии, репродукции работ 

известных художников, альбомы по изобразительному искусству, изделия народных 

мастеров, лучшие детские работы из фонда студии.  

При этом педагог может предложить детям просмотреть дидактические материалы, 

методические таблицы и пособия. Это создает благоприятную почву для развития 

познавательного интереса обучающихся и появления творческого настроения.  

После изложения теоретических сведений педагог вместе с детьми переходит к 

практической деятельности. Метод непосредственного показа очень важен, т.к. учит детей 

технике обращения с различными художественными материалами (акварель, гуашь, 

пастель, тушь, восковые мелки). Педагог демонстрирует, как нужно работать с разными 

инструментами (кисть, карандаш, перо, палитра, мастехин и др.). При этом используется 

для показа учебная доска или лист бумаги, прикрепленный на мольберт. Таким образом 

педагог раскрывает творческие возможности работы над определённым заданием. Дети 

после объяснения приступают к работе. Практическая деятельность обучающихся 

строится от простого к сложному, от учебных упражнений до построения композиции.  

В конце занятия для закрепления полученных знаний и умений уместно провести анализ 

выполненной работы и разбор типичных ошибок.  

После подведения итогов занятия педагог может дать рекомендации детям в виде 

домашнего задания. 

 

2. Дидактические материалы  

Дидактические материалы (таблицы, наглядные пособия, демонстрационные 

карточки, образцы выполненных заданий и др.) используются на каждом занятии, кроме 

занятий по развитию фантазии, воображения и проверочных занятий. Составной частью 

дидактических материалов является подобранный к программе натюрмортный фонд. 
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