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РАЗДЕЛ 1. 

1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Волшебные краски»  имеет 

художественную направленность,  предназначена для обучающихся в основной школе и направлена 

на обеспечение дополнительной теоретической и практической подготовки по изобразительному 

искусству.  

Актуальность Программы 

Изобразительное искусство имеет большое значение в развитии и воспитании детей, как в младшем 

школьном возрасте, так и в среднем, а затем в старшем. Оно способствует развитию воображения и 

фантазии, пространственного мышления, цветового восприятия, целостного восприятия в познании 

мира, гармонизации эмоциональной сферы ребенка, его психической устойчивости.  

На занятиях по Программе обучающиеся учатся ценить, любить и уважать художественное наследие 

своей страны и мировое искусство, что ведет к совершенствованию личности. Желание творить – 

внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью.  

Педагогическая целесообразность Программы 

Реализация Программы основана на приобщении детей к миру прекрасного, развитии активного 

интереса к изобразительному искусству. Возрастные и психологические особенности детей  

школьного возраста позволяют ставить перед ними посильно сложные изобразительные задачи: 

передавать в рисунках предметы разнообразных форм, величины, пропорции. Необходимо уделять 

особое внимание развитию у детей цветового восприятия, которое очень важно как для сюжетного, 

так и для декоративного рисования. Программа носит инновационный характер, так как в системе 

работы используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: кляксография, 

граттаж, набрызг, монотипия, рисование отпечатком руки, пальцев, рисование с использованием 

природного материала, тампонированием, техника по-сырому, рисование по точкам, рисование 

листьями, рисование примакиванием. 

На занятиях по Программе обучающиеся учатся бережно относиться к художественным материалам, 

у них формируются навыки культуры трудовой деятельности: планирование будущей работы, 

самоконтроль за своими действиями в процессе выполнения работы. Стремление достичь 

качественных результатов говорит об их настойчивости, способности к преодолению трудности. 

В процессе освоения Программы педагог не только сообщает обучающимся теоретические знания 

по предмету, но и занимает активную позицию в практической деятельности детей, их творческом 

процессе – от обдумывания темы (эскиз, выполнение работы в материале) до оформления работы и 

экспозиции на выставке. При выполнении коллективных работ ребята учатся работать вместе: 

организовывать рабочий процесс, распределять этапы выполнения работы, так выполнять 

фрагменты работы, чтобы они смотрелись как единое целое с другими такими же частями. 

 

 



1.2.ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: 

Цель – развитие творческих способностей обучающихся в процессе обучения основам 

изобразительной деятельности. 

Задачи Программы 

Обучающие:                           

 содействовать овладению элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности, усвоению знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

рисованием;  

 ознакомить с нетрадиционными техниками изображения, их применением, выразительными 

возможностями, свойствами изобразительных материалов;                                                              

 обучить работе с новыми художественными материалами;                                                                

 обучить работе с новыми техниками (граттаж, смешанные техники и др.);                                           

 ознакомить с видами и жанрами изобразительного искусства;                                                                     

 изучить основы построения фигур животных и человека;                                                                                

 ознакомить с различными видами оформления работ. 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус;                                                                                                                          

 развивать мелкую моторику, зрительную память, глазомер;                                                                      

 развивать внимание, воображение, фантазию;                                                                                               

 развивать чувственность в передаче образов природы, животных и человека. 

Воспитательные:                                                                                                                                                                

 воспитывать выдержку, волевое усилие, способность быстро переключать внимание;      

 воспитывать аккуратность и трудолюбие в работе;                                                                                

 воспитывать уверенность в себе, формировать адекватную самооценку;                                                           

 воспитывать коммуникативные навыки культуры общения со сверстниками. 

 

1.3.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО(ТЕМАТИЧЕСКОГО) ПЛАНА 

Дети будут работать над освоением различных художественных материалов, овладевать новыми 
техниками и приемами, научатся создавать свои цветовые сочетания, видеть цветовое 
многообразие. Расширят кругозор, изучая творчество художников различных жанровых 
направлений. 
Программа не дублирует основную программу подчеркивает важность увлеченности школьников 
искусством для формирования у учащихся познавательного интереса. Эстетические потребности 
детей должны сознательно развиваться на каждом занятии. Для этого предусмотрен ряд 
специальных методических приемов. Использование нетрадиционных техник рисования. Так как 
одна из ведущих задач - творческое развитие личности ребенка, особое внимание обращается на 
развитие воображения и фантазии. На каждом занятии детям дается возможность пофантазировать, 
поощряется создание собственных образов. 
Программа  открытая, в нее могут вноситься некоторые коррективы. Предложения могут вносить 
дети, так на тему, вызвавшую наибольший интерес детей, могут быть реализованы часы из другой 
темы. 



В конце каждого занятия с целью повышения мотивации к знаниям проводится просмотр и 
обсуждение работ, отмечаются самые удачные. Дети высказывают свое мнение, учатся быть 
объективными, не обижать друг друга при оценивании работ, быть гуманными, 
доброжелательными, учатся без обид выслушивать критику, быть самокритичными. На итоговых 
занятиях предоставляется возможность широко сопоставить разнообразные работы,  сравнить свои 
работы с творчеством своих товарищей, проявить “зрительское умение”, оценить художественный 
труд. На выставке выставляются работы всех детей. 
Нетрадиционные техники рисования. 
Оттиск смятой бумагой 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 
 Материалы: блюдце либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушка из 
тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 
Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смятая 
бумага. 
Восковые мелки + акварель+ соль 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 
Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем 
закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается 
незакрашенным. 
Свеча + акварель 
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 
Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист 
акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 
Монотипия   
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 
Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине 
рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После рисования 
каждой части предмета, пока не высохла краска, лист снова складывается пополам для получения 
отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования нескольких 
украшений. 
Набрызг 
Средства выразительности: точка, фактура. 
Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика. 
Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, 
который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 
Краска разбрызгивается на бумагу. 
Отпечатки листьев 
Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие), кисти. 
Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных цветов, затем 
прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется 
новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 
Тиснение 
Средства выразительности: фактура, цвет. 
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифленой поверхностью (рифленый 
картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш. 
Способ получения изображения: ребенок рисует простым карандашом то, что хочет. Если нужно 
создать много одинаковых элементов (например, листьев), целесообразно использовать шаблон из 



картона. Затем под рисунок подкладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок 
раскрашивается карандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на 
общий лист. 
 Граттаж 
Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные акварелью либо 
фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами. 
Способ получения изображения: ребенок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем 
воска. Затем лист закрашивается гуашью, смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой 
процарапывается рисунок. Далее возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью. 
Монотипия пейзажная 
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в 
композиции. 
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 
Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине листа 
рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж 
выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, предназначенная для 
отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того, как с него сделан оттиск, 
оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно 
использовать лист бумаги и кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она 
накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж получается размытым. Способ получения 
изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый 
пальчик набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем 
гуашь легко смывается. 
 Рисование на мокрой бумаге 
 Лист смачивается водой, а потом кистью или пальцем наносится изображение. Оно получается как 
бы размытым под дождем или в тумане. Если нужно нарисовать детали, необходимо подождать, 
когда рисунок высохнет или набрать на кисть густую краску. 
 «Объемная аппликация» 
 Аппликация наклеивается не полностью, а только частью или серединой в зависимости от замысла. 
Наклеивать можно и картонные коробочки, сжатую в комок бумагу, кусочки древесной коры. 
Целесообразнее такие коллажи делать на картоне или фанере. 
«Точечный рисунок»  
Весь рисунок состоит из отдельных точек, наносится кончиком кисти, пальцем, «тампоном», точки 
могут быть разного размера. Предварительно простым карандашом наносится контур рисунка. 

 

В процессе реализации Программы используются различные формы проведения занятий: 

традиционные, комбинированные, практические. Все задания соответствуют по сложности возрасту 

обучающихся. 

На занятиях используются наглядно-иллюстративные материалы: художественные альбомы, 

наглядные иллюстрированные пособия по работе в различных техниках, схемы и таблицы 

сочетаемости цветовых тонов. 

 

1.4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ 

В результате обучения по данной программе обучающиеся будут знать:                                                                                    

 виды и жанры изобразительного искусства                                                                                                                 



 средства художественной выразительности (контраст, насыщенность, линия, композиция и 

т.д.);                                                                                                                                                                                 

 азы композиции;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 названия основных и составных цветов и элементарные правила их смешивания;                                               

 применение орнамента в жизни, его значение в образе художественной вещи;                                                         

 основные жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт);                                                    

 название материалов и инструментов, их назначение;                                                                                                      

 правила безопасности и личной гигиены. 

будут уметь: 

 изображать простые предметы на плоскости;                                                                                                  

 соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);                                                                

 подбирать с помощью педагога необходимую цветовую гамму;                                                               

 выполнять работу от эскиза до композиции;                                                                                                 

 работать в некоторых графических и живописных техниках; 

 соблюдать пропорции при изображении человека и животных; 

  выбирать художественные материалы для выражения своего замысла; 

  правильно держать кисточку, карандаш, выполнять ими формообразующие движения;  

 пользоваться изобразительными материалами (гуашевые и акварельные краски, 

фломастеры, цветные карандаши и т. д.); 

 определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их оттенки;  

  получать простые оттенки (от основного к более светлому); 

  рисовать от руки простые фигуры (круги, квадраты, треугольники, овалы и т. д.).                        

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 

которые они должны приобрести в процессе освоения курса внеурочной деятельности 

«Волшебные краски: 

 формирование ответственного отношения, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию ;                                                                                                                    

  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению;                                                                                                                                                                       

 Формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;                                                                                                                                                      

  умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;                                                                                                                                                                     

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.                                                  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности:                                                                                                                                                     

Познавательные:                                                                                                                                                                                    

  развитие художественно-образного мышления;                                                                                                                                                                                                      

  формирование способности к целостному художественному восприятию мира;                                                             

  развитие фантазии, воображения, интуиции, визуальной памяти;                                                                                    



  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач.                                                                                                                                                   

Коммуникативные:                                                                                                                                                                                      

  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками;                                                                                                                                                                           

 работать индивидуально и в группе;                                                                                                                      

  формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.                                                                                                                                                                                                                                                                                

Регулятивные:                                                                                                                                                                     

  умение оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные 

возможности ее решения;                                                                                                                                                              

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата;                                                                                                                                    

  обретение самостоятельного творческого опыта, формирующего способность к 

самостоятельным действиям в ситуации неопределенности, в различных учебных и 

жизненных ситуациях;                                                                                                                                                    

  умение эстетически подходить к любому виду деятельности; 

 

РАЗДЕЛ 2. 

2.1. КАЛЕНДАРНО_ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п п 
Тема 

(раздел) 
Количес

тво 

часов 

Дата Освоение предметных 

знаний (базовые понятия) 
Характеристика 

деятельности 

обучающихся 

1 Вводная 

беседа 

«Чем и как 

работают 

художники

». 

1 
   

Игры с акварельными 

красками, гуашью и 

водой.   Непрозрачная гуашь 

и прозрачная акварель. 

Научиться правильно 

разводить и смешивать 

краски; различать работы 

выполненные разными 

художественными 

материалами. 

   Анализировать 

картины художников. 

Смешивать краски. 

Накладывать мазки 

разными способами. 

2 «Какого 

цвета 

радуга?». 

1 
   

Познакомиться со 

средствами художественной 

выразительности 

и  основными 

хроматическими цветами. 

Научиться выбирать 

художественный материал; 

видеть гармоничные 

цветовые сочетания. 

  Анализировать 

произведения 

изобразительного 

искусства. Получать 

дополнительные 

цвета из  основных. 

3 

4 

Как краски 

друг к 

другу в 

гости 

ходили. 

2 
   

Познакомиться с 

техникой лессировки. 

Научиться выбирать 

художественный 

материал, видеть 

Выполнять работу в 

технике лессировки. 



гармоничные цветовые 

сочетания; аккуратно 

выполнять рисунки 

красками. Смешивание 

основных красок для 

получения составных. 

(знакомство с техникой 

лессировки). 
 

5 Волшебное 

дерево 

1 
   

   Оптическое смешение 

цвета в технике 

пуантилизма. 

   Наблюдать за 

изменением цвета 

листьев осенью. 

Рисовать осеннее 

дерево точками. 

6 

7 
Разноцветн

ые дома. 
2 

   

 Основные и составные 

цвета. Развитие цветового 

восприятия, умение 

сравнивать. 

Рисовать сказочный 

город 

8 

9 

Сказка о 

простом 

карандаше 

и резинке. 

2 
   

Игры с логическими 

заданиями. Способы 

передачи тона с помощью 

точек, линий. 

   Рисование гнезда 

штрихом «сеточкой», 

шерсти котика 

короткими штрихами. 

10 

11 

12 

Цветной 

дождик. 

3 
   

Кляксография. Закрепление 

знаний о составных цветах, 

упражнять в использовании 

разнообразных цветов. 

Познакомиться с техникой – 

кляксография. Закрепить 

знания о составных цветах. 

Упражняться в 

использовании разных 

цветов. 

Создавать фон 

разноцветными 

капельками. 

13 

14 

Волшебное 

яблоко. 

2 
   

Способ рисования «по 

мокрому фону».  

Смешение цвета в технике 

«а-ля прима». 

   Рисовать яблоко в 

разных техниках 

15 Веселые 

кляксы. 

Чудесная 

поляна 

1 
   

Монотипия. Закрепление 

знаний о составных цветах. 

Оттиск от полиэтилена. 

Рисование поляны с 

использованием 

монотипии 

16 

17 
Сказочный, 

осенний 

лес. 

2 
   

Закрепление знаний об 

основных цветах. Рисование 

кроны деревьев мятой 

бумагой способом 

примакивания, фона – 

поролоном (акварелью). 

 Рисовать осенний лес 

с использованием 

разных техник   

18 

19 
Дары осени 2 

   

Рисование с использованием 

трафарета.  Особенности 

композиции при рисовании 

натюрморта. 

Определять 

композиционное 

решение композиции 

натюрморта из 2-3 

предметов 

20 Открытка 

для мамы 

1 
   

 Набрызг. Изготовление 

подарочной 

открытки.  Закрепление 

знаний о теплых и холодных 

Изготавливать 

подарочную открытку 

используя технику 

набрызг. 



21 

22 

23 

Диковинно

е блюдечко. 

3 
   

 Знакомство с техникой 

папье –маше, особенностями 

хохломской росписи. 

Показать разнообразие 

цветовых вариантов. Роспись 

пальчиками способами 

примакивания, отрывистых и 

плавных движений. 

Изготавливать 

тарелочку в технике 

папье-маше. 

Украшать 

растительным 

орнаментом  хохломс

кой росписи. 

24 

25 

Мы 

встречаем 

новый год 

2 
   

Бумагопластика. 

Особенности работы с 

думагой: скручивание, 

сгибание. 

Изготовление 

игрушки  для 

украшения 

новогодней елки. 

26 Фантастиче

ское 

животное 

из 

сказочной 

страны. 

1 
   

   Закрепление знаний об 

основных и составных 

цветах. Смешение красок на 

палитре. 

Рисовать сказочное 

животное  в 

смешанной технике 

27 Знакомство 

с теплой 

цветовой 

гаммой. 

1 
   

Смешивание красок. 

Кляксография. Выдувание с 

помощью трубочек. 

Рисовать животных, 

птиц, придумывать 

новые образы. 

28 В гостях у 

Зимушки - 

Зимы 

1 
   

  Познакомиться с  приемом 

рисования свечей и 

акварелью. Научиться 

работать в этой технике. 

Рисовать морозные 

узоры на окне по 

памяти и 

представлению. 

29 Сказка о 

красках, 

веселых и 

грустных. 

1 
   

  Цветовой круг (солнечный 

спектр). Сближенные цвета. 

Монотопия. 

 Рисовать ясное 

морозное 

утро,  используя 

технику монотипии 

30 
 

В мире 

красоты 

1    Технический прием работы – 

примакивание. Работа с 

пространством. Закрепить 

знание холодной цветовой 

гаммы. 

Рисование снежинки 

31 Царевна - 

Лебедь 
2    Познакомиться с техникой 

печатания (видом 

монотипии) и отрывистого 

мазка. Знакомство с 

веселыми, яркими, звонкими 

красками. Техника 

отрывистого мазка, мазок 

«кирпичик» 

   Рисовать лебедя с 

помощью отпечатка 

ладони; пальцами 

голову и шею птицы. 

Техникой 

отрывистого мазка 

рисовать море. 

32 « В 

праздник 

бабушек и 

мам…» 

1 
   

Бумагопластика. Способы 

работы с бумагой. Сочетание 

рисования и аппликации при 

изготовлении открытки 

Изготавливать 

поздравительную 

открытку. 

33 « 

Цветочный 

луг» 

1 
   

Графика. Смешивание двух 

техник. Сочетание мягкости 

и лиричности карандашей с 

яркостью и звучностью 

фломастеров. 

Рисовать цветочный 

луг разными 

графическими 

материалами 

34 Цветы для 

мамы 
1 

   

Расширение знаний о видах 

цветов. Ахроматические 

Рисовать цветы в вазе 

в технике граттаж 



цвета. Знакомство с 

техникой царапания 

(граттаж). 

35-

36 
В весенний 

праздник 

Свистопляс

ки 

2 
   

   Познакомиться с 

особенностями промысла 

и  последовательностью 

лепки   дымковской 

игрушки. Научиться 

последовательно выполнять 

роспись игрушек и 

свистулек. 

 Лепить игрушку   и 

украшать ее 

традиционным 

орнаментом 

37 В праздник 

пасхи 
1 

   

Традиции и особенности 

праздника. Бумагопластика. 

Изготовление 

поздравительной открытки 

  Изготавливать 

поздравительную 

открытку, используя 

рисование и 

аппликацию 

38 Природа 

родного 

края 

1 
   

 Настроение в цвете. Учить 

соотносить цвет и музыку. 

Знакомство с новой 

техникой – рисование 

нитками. Знания о нежных 

красках, сближенных цветах 

 
 

  Сравнивать природу 

родного края и 

работы художников. 

Самостоятельно 

рисовать  пейзаж 

39 День 

победы 

 
 

 

   

Вспомнить события 

сороковых годов 20 

века. Научиться правильно 

располагать предметы на 

картине Коллаж. 

Коллективная работа 

по оформлению 

стенгазеты 

40 Весенний 

букет. 
1 

   

Знакомство с техникой 

тычка. Рисование 

примакиванием, 

отрывистыми мазками, 

плавной линией. 

Рисовать весенние 

полевые цветы. 

41 Здравствуй, 

лето! 

1 
   

   Познакомиться с 

определением тоновый 

контраст. Научиться 

изображать линию 

горизонта; применять 

приёмы загораживания в 

рисунке; высказывать свои 

суждения о картинах. 

   Сравнивать природу 

родного края и 

работы художников. 

Самостоятельно 

рисовать летний 

пейзаж. 

42 Путешестви

е в страну 

Акварелию. 

1 
   

Оформлять выставку всех 

работ. 
   Анализировать 

собственные работы. 

Самостоятельно 

давать оценку 

работам. 

 Итого 42

ч 

   

  

                                     

 

 



2.2. МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Технические средства обучения:                                                                                                                                                                                                                                 

 компьютер;                                                                                                                                                                                                                                                                    

 средства аудио - и видеовизуализации;                                                                                                                                                                                                                

 мультимедийные пособия                                                                                                                                                                                     

Материалы: 

 краски в наборах, гуашь художественная;                                                                                                                                                                                                                    

лак для фиксации рисунков;                                                                                                                                                                                                                                       

ластики;                                                                                                                                                                                                                                                                       

палитры пластиковые;                                                                                                                                                                                                                                         

кисти плоские овальные синтетика №8,16;                                                                                                                                                                                                         

кисти круглые №8, 12 ;                                                                                                                                                                                                                                      

баночки для воды;                                                                                                                                                                                                                                                 

тряпочки для вытирания кистей;                                                                                                                                                                                                                   

маркеры чёрный, золотой;                                                                                                                                                                                                                                  

гелевые ручки чёрного цвета;                                                                                                                                                                                                                 

фломастеры; 

2.3ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

В процессе реализации Программы используются следующие виды контроля: входной, текущий и 

итоговый.                                                                                                                                                                     

входной контроль осуществляется в форме ознакомительной беседы с обучающимися с целью 

введения их в мир изобразительного искусства, правил организации рабочего места, санитарии, 

гигиены и безопасной работы;                                                                                                                             

текущий контроль включает в себя устные опросы, выполнение практических заданий;                           

итоговый контроль осуществляется в форме выставки творческих работ, включающую обобщающие 

задания по пройденным темам. 

2.4.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Каждый раздел Программы закрепляется творческим заданием, в котором обучающиеся 

показывают свои знания, умения работать с художественными материалами, самостоятельность и 

творческие способности, приобретённые на практических и теоретических уроках. 

Отчётная итоговая выставка в стенах образовательной организации также очень важна в работе. 

Ребёнок вместе с педагогом выбирает и готовит для выставки одну из лучших своих работ. 

2.5.УЧЕБНО-МЕТЕДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с. 

2. Бесчастнов Н.П. Чёрно-белая графика: учебное пособие. – М.: Владос, 2015. 

3. Джереми, Форд Школа рисования. Акварель / Форд Джереми. - М.: Контэнт, 2011. 



4. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: Просвещение, 1985. 

Корнева Г. Бумага. – СПб: Кристалл, 2001.                                                                                                                                

5. Комарова Т.С. Обучение детей техники рисования. – М.: Просвещение,1996. 

6. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный художник, 2005. 

7. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России первой половины 20 века. – 

М.: Педагогика, 2002. 

8. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 

9. Хворостов А.С. Книга начинающего пейзажиста / А.С. Хворостов. – М.: Гамма, 2010. 

10. Хейзел Соун. Лучшие уроки. Акварель за 30 минут. Учебное пособие. – М.: Издательство АСТ, 

2016. 

11. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

12. Шнейдер, Петер Основы рисования акварелью. Горы и долины / Петер Шнейдер. – М.: Арт-

Родник, 2010. 

13. Шпикалова Т.Я. «Изобразительное искусство». – М.: «Просвещение»,2006. 

14. Ятухин А.П. Живопись. – М.: Просвещение, 1985. 
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