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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Детский рисунок, процесс рисования – это частица духовной жизни 

ребенка. Дети не просто переносят на бумагу что – то из окружающего 

мира, а живут в этом мире, входят в него как творцы красоты, 

наслаждаются этой красотой. 

     Творчество детей – это глубоко своеобразная сфера их духовной жизни, 

самовыражение и самоутверждение, в котором ярко раскрывается 

индивидуальная самобытность каждого ребенка. Эту самобытность не 

возможно охватить какими – то правилами, единственными и 

обязательными для всех. 

     Творческое вдохновение охватывает ребенка в момент рисования. Через 

рисунок дети выражают свои сокровенные мысли, чувства. Творчество 

открывает в детской душе те сокровенные уголки, в которых дремлют 

источники добрых чувств. Помогая ребенку чувствовать красоту 

окружающего мира, учитель незаметно прикасается к этим уголкам. 

Программа имеет художественную направленность, так как 

ориентирована на развитие творческих способностей детей в области 

декоративно-прикладного искусства, нравственное и художественно-

эстетическое развитие личности ребёнка.  

Уровень программы – базовый. Предполагает использование и 

реализацию общедоступных и универсальных форм организации материала, 

минимальную сложность предлагаемого для освоения содержания 

программы.  

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир красок» составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ № 273); 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

 Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года; 

 «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневое программы)». 

Направленными Министерством образования и науки Российской 

Федерации № 09-3242 от 18.11.15.  

 Положения о структуре, порядке разработки, утверждения и 

сопровождения дополнительных общеразвивающих программ ДООЦ 

им. Деева; 

 Устав ДООЦ им. Деева. 
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Программа содержит различные виды изобразительной и декоративной 

деятельности, которые направлены не только на усвоение детьми 

практических умений и навыков, но и способствует развитию творческих 

способностей ребенка, познавательных процессов, воображения, чувства 

прекрасного, потребности в творческом самовыражении. И, как известно, 

развитие личности, способной мыслить творчески, является одним из 

требований современного общества к образованию.  Поэтому данная 

программа является актуальной. Программа «Мир красок» учит раскрывать 

души детей для красоты, учит смотреть на мир и видеть в нем неповторимое 

и удивительное. Она тесно соприкасается с литературой, историей, религией, 

философией. 

Огромнейшей задачей является воспитание человека – человека 

всесторонне и гармонически развитого. Важным здесь является 

необходимость эстетического воспитания подрастающего поколения. 

Преподавание изобразительного искусства просто необходимо. Ведь 

именно оно раскрывает ребенку мир реально   существующей гармонии, 

развивает чувство красоты форм и красок окружающего мира, творческие 

способности и фантазии. Без овладения необходимыми основами 

изобразительной грамоты не может быть полноценного эстетического 

воспитания и художественного образования. 

Отличительные особенности и новизна программы 

Особенность программы заключается во взаимосвязи занятий по рисованию, 

лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное 

конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей. И 

рисование и лепка имеют большое значение для обучения и воспитания 

детей младшего школьного возраста. Работа с различными материалами в 

разных техниках расширяет круг возможностей ребенка, развивает 

пространственное воображение, конструкторские способности, способствует 

развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию 

ручных умений и навыков, необходимых для успешного обучения.  

       Одной из наиболее сложных задач в рисовании – это умение передавать 

изображаемыми средствами пространственные соотношения. В лепке, 

например, легче передавать движение, чем в рисовании, в силу пластичности 

материала. Когда ребенку трудно сразу представить и изобразить фигуру в 

нужном положении, он прибегает к лепке, старается прочувствовать форму, и 

затем полученные знания переносит на бумагу. Такой подход способствует 

развитию эстетического восприятия, эстетических чувств, формированию 

образных представлений, воображения, творчества.  

           В результате у детей воспитывается интерес к художественной 

творческой деятельности, желание создать красивое изображение, 

интересней придумать и как можно лучше выбрать. В своем творчестве дети 

передают те эстетические качества предметов, которые они увидели.  

          Программа «Мир красок» помогает ребёнку ощутить себя частью 

современного мира и наследником традиций всех предшествующих 

поколений. При помощи красок, звуков, движений постигается 
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действительность, постигается мир. Предметом исследования является сам 

человек, его мир чувств, его духовный мир, его судьба и жизнь в целом. 

     На занятиях дети слушают эмоциональные рассказы учителя из жизни 

выдающихся художников, композиторов, музыкальных исполнителей, 

рассказы о значении цвета и звуков в жизни, в духовном мире.   

     Для бесед об искусстве рекомендуются следующие произведения 

искусства: И.Бродский «Опавшие листья»; И.Грабарь «Мартовский снег»; 

Левитан «Весна. Большая вода», «Март», «Золотая осень»; В.Пластов 

«первый снег»; В.Серов «Осень»; А.Саврасов «Грачи прилетели»; 

И.Шишкин «На севере диком»; Ю.Васнецов «Три медведя». Знакомство 

воспитанников с произведениями народных мастеров – дымковской 

игрушкой, Городецкой росписью, гжельской керамикой, хохломской 

росписью. 

    Следует помнить, что огромное влияние на активизацию 

изобразительной деятельности детей, на их идейно – эстетическое 

воспитание оказывает прослушивание музыкальных произведений 

П.Чайковского, Л.Бетховена, Э.Грига, С.Прокофьева, Д.Кабалевского и 

других композиторов, что обеспечивает глубокое прочувствование 

художественных образов, создает соответствующий эмоционально – 

образный настрой. 

    Необходимо, чтобы каждое занятие пробуждало у детей чувство 

прекрасного, доброту, эмоциональную отзывчивость, воспитывало любовь к 

Родине.  

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей от 7 до 

10 лет, вне зависимости от пола, уровня подготовки, имеющихся знаний и 

умений. В этом возрасте активно развиваются познавательные процессы, 

эмоциональная сфера, самооценка, социальные навыки, произвольность 

поведения. Дети уже способны более длительное время концентрироваться 

на одной задаче (до 45 минут), придерживаться конкретного для данной 

ситуации правила. Младший школьный возраст является сензитивным 

периодом для развития творческого мышления. Происходит переход 

ведущей деятельности от игровой к учебной. Данный переход 

обеспечивается преемственностью содержаний этих двух видов 

деятельности. Поэтому для развития познавательной активности детей в 

программе предусмотрено проведение на занятиях дидактических игр.  

Также проводятся игры на развитие творческих способностей, 

коммуникативных умений. Большую роль играет и развитие мелкой 

моторики рук, которая является важным условием для развития 

познавательных процессов. 

Особенности организации образовательного процесса. В соответствии 

с учебным планом программы детского объединения группы сформированы  

из обучающихся одной возрастной категории. Состав группы – постоянный. 

Количество обучающихся в группе – 10-12 человек. 

Формы обучения. Форма обучения – очная. Данная форма обучения 

наиболее эффективна, так как обеспечивает непосредственное 
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взаимодействие обучающихся с педагогом для более полного и 

содержательного освоения знаний и умений по данной программе.  

Объем и сроки освоения программы. Программа рассчитана на 2 года 

обучения и разделена на два модуля. Общее количество часов по программе 

составляет 144 часа, из них первый модуль – 64 часа, второй модуль – 80 

часов.  Данный период позволяет обучающимся освоить приемы и техники 

декоративной работы с бумагой, природным и бросовым материалом, 

соленым тестом. По завершению каждого раздела программы проводятся 

занятия, на которых дети могут создать творческие работы по освоенному 

направлению декоративной работы. 

Режим занятий. Продолжительность одного занятия - 45 минут, между 

занятиями 10-минутные перерывы. Занятия проводятся два раза в неделю, по 

2 часа: первая часть занятия длится 45 минут, за которой следует перерыв (10 

минут), вторая часть занятия также составляет 45 минут, организационный 

момент – 15 минут.  
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы «Мир красок» – формирование духовной культуры 

личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, умению 

внимательно вглядываться в жизнь, в накапливании опыта понимания 

красоты. 

  Основными задачами являются: 

 Стремление к совершенствованию и гармонии; 

 Умение создавать красивые мысленные образы, радоваться 

воображаемой красоте; 

 Способность чувствовать и воспринимать незримую красоту; 

 Радоваться красоте во всех человеческих проявлениях; 

 Способность восхищаться и наслаждаться высшими образцами 

рукотворной красоты, высшими духовными ценностями, 

проникать в их глубь, в суть; 

 Способность видеть красоту во всех проявлениях природы и 

восхищаться ею; 

 Воспитание честных и благородных чувств в сердцах детей, 

искренности. 

      На решение этих задач ориентированы педагогические условия: игровые 

методы и приемы, интегрированные формы организации художественно – 

творческой деятельности, художественно – эстетическая пространственно – 

предметная среда. Методика работы строится так, чтобы средствами 

искусства и детской художественной деятельности сформировать у ребят 

самостоятельность, инициативность, творческую активность, 

способствовать снижению напряженности, скованности. Тема занятия, 

организация процесса восприятия всегда предполагает активное общение 

педагога с детьми, также учитывается личное мнение ребенка, его 

готовность включиться в художественно – творческую деятельность. 

      Учитывая психофизические особенности воспитанников, основным 

видом деятельности является игра: игра – занятие, игра – сказка, игра – 

путешествие. Особое место отводится сказке. Сказка на занятиях облегчает 

вхождение детей в мир фантазии и волшебства, служит основой для 

развития образного и творческого воображения детей. Образ сказочных 

героев, продуманных детьми, становиться красочнее и конкретнее, характер 

разнообразнее, так как вся информация черпается из живописных полотен, 

стихотворных строк.  

     По форме занятия – групповые, преимущественно с одновозрастным 

составом. 

     Продолжительность занятий зависит то увлеченности детей. Условием 

успешной организации занятий является их оптимальный темп, 

обеспеченный сменой различных видов деятельности, чередованием 

активных и пассивных форм познания. 

     Программа также предусматривает оценку результатов творческой 

деятельности воспитанников: изовикторина, выставки, просмотры.  
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Учебный план 

 1 год обучения 

Модуль 1 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка  

Всего  

1 Введение в программу 1 5 6 Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

1.1 Знакомство с программой.  

Особенности первого года 

обучения 

1 3 4 Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

1.2 Смысл рисования. С чего 

нужно учиться рисовать.  

- 2 2 Наблюдение 

2 Живопись 1 33 34  

2.1 Цветоведение. Цветовые 

оттенки основных цветов. 

1 5 6 Наблюдение 

2.2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок. 

- 6 6 Практическое 

задание 

2.3 Праздник тёплых и 

холодных цветов 

- 8 8 Практическое 

задание 

2.4 Твоё настроение. Рисуем 

дождь. 

- 4 4 Устный опрос 

2.5 Хоровод лесных растений - 10 10 Наблюдение 

3 Рисунок 1 22 23  

3.1 Волшебная линия 1 4 5 Тестирование 

3.2 Композиция. Выделение 

композиционного цеетра 

- 4 4 Практическое 

задание 

3.3 Создаём красивые узоры 

из точек. 

 

- 6 6 Участие в 

конкурсах, 

выставках 

3.4 Пятно. Удивительные 

узоры на крыльях у 

бабочек 

- 3 3 Наблюдение 

3.5 Форма. Мои любимые 

игрушки 

- 5 5 Практическое 

задание 

4 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка, 

тестирование 

Итого: 4 60 64  
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Модуль 2 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка  

Всего  

1 Вводное занятие 1 5 6 Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

2 Декоративное рисование 3 44 47  

2.1 Мир полон украшений. 

Как мазками нарисовать 

простые по форме цветы. 

1 6 7 Наблюдение 

2.2 На солнечной опушке. 

Рисуем солнце, 

солнечные лучи 

- 6 6 Практическое 

задание 

2.3 Декоративные узоры 1 6 7 Участие в 

конкурсах, 

выставках 

2.4 Орнамент 1 5 6 Устный опрос 

2.5 Сказочная рыбка. - 5 5 Практическое 

задание 

2.6 Птицы – наши друзья. 

Учимся рисовать птиц 

- 8 8 Устный опрос 

2.7 Весёлый зоопарк. Учимся 

рисовать животных 

- 8 8 Тестирование 

3 Выразительные 

средства графических 

материалов 

1 17 18  

3.1 Цветные карандаши. Цвет 

радости и цвет печали 

1 9 10 Наблюдение 

3.2 Пастель. Урок – фантазия. 

Удивительная страна 

- 8 8 Практическое 

задание 

4 Урок любования. 

Итоговое занятие 

2 4 6 Выставка, 

тестирование 

5 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

3 - 3  

Итого: 10 70 80  
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Учебный план  

2 год обучения 

Модуль 1 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка  

Всего  

1 Вводное занятие 

«Путешествие по 

радуге». 

Изобразительные 

приёмы. Техника 

безопасности. 

1 5 6 Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

1.1 Знакомство с программой.  

Особенности второго года 

обучения 

1 3 4 Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

1.2 Смысл рисования. С чего 

нужно учиться рисовать.  

- 2 2 Наблюдение 

2 Живопись 1 33 34  

2.1 Рисование ладошкой 

«Осьминожка» 

Коллективная работа 

«Солнышко» 

1 5 6 Наблюдение 

2.2 Печать листьями «Осень 

золотая» 

- 6 6 Практическое 

задание 

2.3 Рисование в технике 

пуантилизма с помощью 

ватных палочек «Фрукты» 

- 8 8 Практическое 

задание 

2.4 Рисование пальчиками 

«Мой любимый дождик» 

- 4 4 Устный опрос 

2.5 Хоровод лесных растений - 10 10 Наблюдение 

3 Рисунок 1 22 23  

3.1 Пластилинография. 

«Подводный мир» 

1 4 5 Тестирование 

3.2 Рисование нитками 

«Волшебство на бумаге» 

- 4 4 Практическое 

задание 

3.3 Рисование ластиком 

«Букет ромашек» 
- 6 6 Участие в 

конкурсах, 

выставках 

3.4 Рисование в технике 

фроттаж «Весёлый ёжик» 

- 3 3 Наблюдение 

3.5 Рисование методом 

раздувания краски 

«Запасливый ёжик» 

- 5 5 Практическое 

задание 
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4 Итоговое занятие 1 - 1 Выставка, 

тестирование 

Итого: 4 60 64  

Модуль 2 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
Теория Практи

ка  

Всего  

1 Вводное занятие 1 5 6 Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

2 Декоративное рисование 3 44 47  

2.1 Изготовление мраморной 

бумаги «Волшебство 

начинается» 

1 6 7 Наблюдение 

2.2 Рисование набрызгом. 

Оформление рамки для 

фотографий. 

- 6 6 Практическое 

задание 

2.3 Кляксография 

«Животные, которых я 

сам себе придумал» 

1 6 7 Участие в 

конкурсах, 

выставках 

2.4 Рисование манкой «Яркие 

краски» 

1 5 6 Устный опрос 

2.5 Рисование солью 

«Морская звезда» 

- 5 5 Практическое 

задание 

2.6 Рисование по влажной 

акварели «Лес» 

- 8 8 Устный опрос 

2.7 Роспись по ткани 

«Праздничная салфетка» 

- 8 8 Тестирование 

3 Выразительные 

средства графических 

материалов 

1 17 18  

3.1 Проступающий рисунок 

«Салют ко Дню Победы» 

1 9 10 Наблюдение 

3.2 Фотокопия – рисование 

свечой «Воздушные 

шары» 

- 8 8 Практическое 

задание 

4 Урок любования. 

Итоговое занятие 

2 4 6 Выставка, 

тестирование 

5 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

3 - 3  

Итого: 10 70 80  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

Модуль 1 

 

Раздел 1. Введение в программу (6ч) 

Тема 1.1. Знакомство с программой. 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. Смысл рисования. С чего нужно учиться рисовать. 

Техника безопасности в изостудии. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. Рисование 

простых предметов. 

Раздел 2. Живопись (34ч) 

Живопись как язык цвета, цветное изображение мира. Отождествление 

художника и волшебника в древние времена. 

Тема 2.1. Цветоведение. Цветовые оттенки основных цветов 

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. 

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. 

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 Твоё настроение. Рисуем дождь. 

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

Насыщенность как степень отличия цвета от серого. Приёмы постепенного 
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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). 

Тема 2.5. Хоровод лесных растений 

Работа с акварелью, гуашью. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Сказочный букет», 

«Дремучий лес». 

Раздел 3. Рисунок (23ч) 

Рисунок как непосредственный вид искусства. Рисунок простым 

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

тушью, восковыми мелками. 

Тема 3.1. Волшебная линия. 

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. Композиция 

Выделение композиционного центра. 

 Практическое занятие. Рисование предметов природного мира. 

Тема 3.3. Создаём красивые узоры из точек 

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: «Танец бабочек», 

«Образ доброго и злого сказочного героя». 

Тема 3.4. Пятно 

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 3.5 Форма. 

Понимание формы предмета. Знакомство с различными видами форм 

(геометрическими, природными, фантазийными), способы их изображения на 
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бумаге. Формы и ассоциации. Практическое занятие. Задания-игры: 

«Построй сказочный город», «Мои любимые игрушки». 

Раздел 4.  Итоговое занятие (1ч) 

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за первое полугодие. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

2 год обучения 

Печать листьями. Листья покрывают гуашью, затем окрашенной стороной 

кладут на лист бумаги, прижимают и снимают, получается аккуратный 

отпечаток растения. Следующие листочки можно покрасить в другие цвета, а 

можно один листик сделать двухцветным. Можно взять уже использованный 

листик и покрасить его в другой цвет, тогда при смешении разных красок 

может получиться необычный оттенок. Когда рисунок заполнится 

отпечатками листиков, кистью дорисовать стволы деревьев, отпечатавшиеся 

прожилки листиков будут напоминать веточки в цветной кроне. 

Рисование пальчиками.Ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

Рисование ладошкой. Ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

Пуантилизм (фр. Pointillisme, буквально «точечность», фр. point — точка) 

Как очевидно из названия, пуантилизм – это рисование точками (точечными 

мазками). Пуантилизм основан на строгой научной физико-математической 

базе, краски на палитре не смешиваются, яркие, контрастные цвета наносятся 

точками, и подразумевается, что смешение красок происходит за счет 

оптического эффекта прямо на сетчатке глаза. И если зритель смотрит на 

картину с близкого расстояния, то рисунок совсем не виден, но если глянуть 

издалека, то сразу видна картина целиком. 

Рисование методом тычка. Для этого метода достаточно взять любой 

подходящий предмет, например ватную палочку. Опускаем ватную палочку в 

краску и точным движением сверху вниз  делаем тычки по альбомному 

листу. Палочка будет оставлять четкий отпечаток. Форма отпечатка будет 

зависеть от того, какой формы  был выбран предмет для тычка. 

Кляксография. В основе этой техники рисования лежит обычная клякса.  В 

процессе рисования сначала получают спонтанные изображения. Затем 

ребенок дорисовывает детали, чтобы придать законченность и сходство с 

реальным образом. 

Раздувание краски. На лист бумаги наносят несколько капель жидкой 

краски, но лист не складывают, а берут трубочку. Можно взять трубочку для 

коктейля, а можно от обычного детского сока. Нижний конец трубочки 

направляют в центр кляксы, а затем с усилие дуют в трубочку и раздувают 
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кляксу от центра в разные стороны. На пятно можно воздействовать и 

управлять им, преобразуя в какой либо задуманный объект, отдельные 

детали которого дорисовываются обычной кистью или с помощью 

фломастеров. Усилия по раздуванию краски способствуют активной работе 

легких. 

Монотипия. Данная техника используется для изображения зеркального 

отражения объектов на водной глади (пруда, озера, реки и т.д.). Эта техника 

схожа с кляксографией: лист бумаги складывается пополам, на одной 

половинке рисуются объекты будущего пейзажа и раскрашиваются красками, 

а после лист складывается пополам и проглаживается. После получения 

оттиска исходные объекты рисунка оживляются красками повторно, чтобы 

они имели более четкие контуры, чем их отражения на «водной глади» 

водоема. 

Фотокопия – рисование свечой. Для основного рисунка используется 

любой водоотталкивающий материал: свеча, кусок сухого мыла, белый 

восковый мелок.  Невидимые контуры не будут окрашиваться при нанесении 

поверх них акварельной краски, а будут проявляться, как это происходит при 

проявлении фотопленки. 

Проступающий рисунок. Это смешанная техника рисования различными 

материалами. Основная цель - ознакомиться со свойствами и особенностями 

материалов. Задуманный сюжет выполняется восковыми карандашами 

(мелками). Затем поверх рисунка наноситься акварель. Акварельные краски 

скатываются с рисунка, и он как бы проявляется. 

Техника выполнения витражей – клеевые картинки. Контур будущего 

рисунка  делается клеем  ПВА  из флакона с дозированным носиком. 

Предварительно эскиз можно нарисовать простым карандашом. Затем 

границы контура обязательно должны высохнуть. После этого пространство 

между контурами раскрашивается яркими красками. Клеевые границы не 

позволяют краске растекаться и смешиваться. 

Мрамирование бумаги. Равномерным толстым слоем наносится пена для 

бритья на тарелку Смешиваются краски или пищевые красители разных 

цветов с небольшим количеством воды, чтобы получился насыщенный 

раствор. С помощью кисточки или пипетки капается краска разных цветов на 

поверхность пены в произвольном порядке. Той же кисточкой или палочкой 

красиво размазывается краска по поверхности, чтобы она образовывала 

причудливые зигзаги, волнистые линии и т.п. Затем берётся лист бумаги и 

аккуратно прикладывается к поверхности получившейся узорчатой пены. 

Лист кладётся на стол. Остаётся только соскрести всю пену с листа бумаги. 

Для этих целей можно использовать кусок картона или разрезанную пополам 

крышку. 

Граттаж. Слово “граттаж” произошло от французского gratter - скрести, 

царапать, поэтому другое название техники - техника царапанья. 

Раскрашивается лист бумаги или картона разноцветными восковыми 

мелками. Единственный цвет, который нельзя использовать – черный. 

В том случае, если нет восковых мелков используется акварельная краска. 

Покройте бумагу акварельной краской, дайте краске высохнуть, после чего 
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хорошенько натрите бумагу свечой. У вас должен получится разноцветный 

лист бумаги, покрытый толстым слоем парафина. 

В черную гуашь или тушь добавьте немного жидкого мыла или шампуни, 

хорошо перемешайте и покройте подготовленный лист этой смесью. Дайте 

краске хорошенько просохнуть. 

Процарапываем любым острым предметом (например, зубочисткой или 

вязальной спицей) рисунок. Образуется на черном фоне картинка из цветных 

штрихов. 

Пластилинография.Это техника, принцип которой заключается в создании 

пластилином лепной картинки на бумажной, картонной или иной основе, 

благодаря которой изображения получаются более или менее выпуклые, 

полуобъёмные. 

Рисование солью. На готовый контур наносится клей ПВА и посыпается 

солью. Лишняя соль стряхивается. На высохшую соль наносится примакивая 

кисточкой гуашь, что бы соль не осыпалась. 

Рисование веревочкой. Сначала веревочкой выкладываются простые узоры, 

петельки, а затем фон закрашивается карандашами или красками. 

Рисование ластиком. Заштриховать лист бумаги простым карандашом 

Затем берем ластик и стираем задуманный рисунок по контуру. 

Тиснение. Ребенок на фольге рисует сюжет или просто один-два предмета. 

Получается чеканка. Можно разнообразить работу. Поверх фольги 

накладывается копирка и рисунок. Ребенок его обводит по контуру палочкой. 

На фольге в точности отпечатывается то, что было на верхнем листе. 

Процарапывание- графическая работа на мыльной подкладке. Работа, 

выполненная таким образом, напоминает гравюру. Так как создается линией 

разного направления, длиной, плавностью и получается бархатистой за счет 

углубления процарапывания поверхности. 

Красками делают рисунок или закрашивают лист сочетаниями различных 

тонов, в зависимости от того, что вы задумали. Затем тщательно протирают 

кусочком свечи так, чтобы стеарином была покрыта вся плоскость листа. 

После чего тушью покрывают всю работу (весь лист). Иногда два раза. 

Процарапывают после высыхания. 

Рисование гуашью по мокрому слою бумаги. Существует два технических 

приёма: 1) вначале лист бумаги полностью погружают в тазик с водой. После 

того, как вода с поверхности листа стечёт, он размещается на клеёнке и на 

него наносится изображение; 2) лист плотной бумаги с помощью кусочка 

поролона с одной стороны обильно смачивается водой, а затем по этой 

поверхности пишут красками. 

 

Рисование манкой. Ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. 

Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 

Рисование на мятой бумаге.На мятую бумагу наносится задуманный 

рисунок. Техника интересна тем, что при закрашивании в местах сгиба 

краска приобретает более темный цвет. 

Набрызг.Краска набирается на ворс зубной щетки. Затем разбрызгивается 

быстрым движением палочкой по ворсу по направлению к себе. 
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Фроттаж. Название происходит от французского слова frottaqe(натирание). 

Суть этой техники заключается в том, что под лист бумаги подкладывается 

рельефная поверхность и, при раскрашивании листа карандашами, 

проявляется рисунок. 

Батик(рисование по ткани). Ткань предварительно крахмалим, 

проглаживаем, натягиваем на рамку или на коробку из-под конфет, или 

делаем паспарту любой формы. Рисование производим гуашевыми или 

акварельнымикрасками по намеченному карандашному контуру  или 

спонтанно, без предварительной подготовки. 

Рисование нитками (ниткография). Нитку нужно опустить в краску, а 

затем произвольно выложить зигзагами или петлями на лист бумаги. После 

того, как нить уложена, ее необходимо накрыть вторым листом бумаги и 

плотно прижать оба листа друг к другу. Затем нитку нужно вытянуть за 

свободный конец. 

 

Модуль 2 

1  Вводное  занятие (6 ч.) 

Цель: Познакомить детей с программой второго модуля детского 

объединения, провести входную диагностику. 

Задачи:  

 Предоставление ознакомительных сведений о содержании 

занятий; 

 Информирование о технике безопасности; 

 Выявление уровня знаний и умений; 

Раздел 2. Декоративное рисование (47ч) 

Декоративное рисование и его роль в развитии детей младшего 

школьного возраста. Декоративное рисование и возможности развития 

абстрактного мышления, творческой импровизации ребёнка. 

Тема 2.1. Мир полон украшений 

Рисование простых цветов 

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

«Чудо-цветок», «Образ из пятна». 

Тема 2.2. На солнечной опушке. Рисуем солнце, солнечные лучи 

Стилизация как упрощение и обобщение форм. Особенности 

художественного видения мира детьми 7-10 лет: яркость восприятия, 

плоскостное мышление, двухмерность изображения.  

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

жизни», «Сказочное солнце». 

Тема 2.3. Декоративные узоры. 

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, 
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кулинарных формочек: «Узорчатые змейки», «Взлохмаченные человечки», 

«Пёстрая черепашка». 

Тема 2.4. Орнамент. 

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 2.5. Сказочная рыбка 

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», «Добрая сказка». 

Тема 2.6. Птицы – наши друзья. Учимся рисовать птиц. 

Практическое занятие. Выполнение заданий: «Воробышек», «Птицы в 

полёте», «Сказочная птица». 

          Раздел 3. Выразительные средства графических материалов (18ч) 

Разнообразие выразительных средств графических материалов. 

Художественные образы, создаваемые с помощью графических материалов: 

добрые и злые, весёлые и грустные, простые и загадочные. 

Тема 3.1. Цветные карандаши. Цвет радости и цвет печали 

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 3.2. Пастель. Урок – фантазия. Удивительная страна 

Художественная возможность пастели. 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 4. Урок любования. Итоговое занятие (6ч) 

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Просмотр учебных работ и творческих заданий за учебный год.  

Раздел 5. Экскурсии в музеи и на выставки (3ч) 

Посещение художественных музеев и выставок, знакомство с 

произведениями искусства (живописью, графикой, скульптурой).  
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Оценка эффективности дополнительной общеразвивающей программы 

«Мир красок» 

К концу обучения обучающиеся 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; 

 уверенность в своих силах. 
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Календарный учебный график программы «Мир красок»  на 2021-2022 учебный год 

Модуль  1 

Год обучения: первый год. 

Количество учебных недель – 16 недель. 

Количество учебных дней – 32 дня. 

 

№ 

п/п 

Дата            

 по 

плану 

Дата        

   по 

факту 

Количество  

часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

1   2 Знакомство с 

программой. 

    Контрольное  Тестирование, 

практическое задание, 

устный опрос 

 

2   2 Особенности первого 

года обучения.  

Комбинированное Практическое задание  

3   2 Смысл рисования. С 

чего нужно учиться 

рисовать 

Комбинированное Практическое задание  

4   2  Работа с красками. 

«Танец дружных 

красок», «Ссора красок». 

Комбинированное Анализ результатов 

работы 

 

5   2 Работа с красками.  

«Сказочные коврики». 

Комбинированное Практическое задание  

6   2 Работа с красками.  

«Витражные окошки». 

Комбинированное Тестирование  

7   2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок. «Цветик-

семицветик». 

Комбинированное Практическое задание  

8   2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

    Практическое Тестирование  
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красок. «Радуга-дуга». 

9   2 Королева Кисточка и 

волшебные превращения 

красок.  «Праздничный 

букет», «Салют». 

Комбинированное Практическое задание  

10   2 Праздник тёплых и 

холодных цветов. 

«Холод – тепло». 

Комбинированное Анализ результатов 

работы 

 

11   2 Твоё настроение. Рисуем 

дождь.  

Практическое Анализ результатов 

работы 
 

12   2  Твоё настроение. 

Рисуем «Сказочное 

солнышко». 

Комбинированное Тестирование  

13   2 Твоё настроение. Рисуем   

«Морское дно». 

Практическое Анализ результатов 

работы 
 

14   2 Хоровод лесных 

растений. 

Комбинированное Наблюдение  

15   2 Рисуем «Сказочный 

букет». 

Практическое Практическое задание  

16   2 Рисуем «Сказочный 

букет». 

Практическое Практическое задание  

17   2 Рисуем  «Дремучий 

лес». 

Практическое Практическое задание  

18   2 Рисуем  «Дремучий 

лес». 

Практическое Практическое задание  

19   2 Волшебная линия. Комбинированное Анализ результатов 

работы 

 

20   2 «Характер линий» Практическое Анализ результатов 

работы 

 

21   2 «Линейная фантазия», Практическое Тестирование  
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«Лабиринты». 

22   2 Композиция. Комбинированное Анализ работы  

23   2  Рисование предметов 

природного мира. 

Комбинированное Практическое задание  

24   2 Создаём красивые узоры 

из точек. 

Комбинированное Анализ работы  

25   2 «Танец бабочек» Комбинированное Практическое задание  

26   2  «Образ доброго и злого 

сказочного героя». 

Комбинированное Самооценка  

27   2  Пятно как украшение 

рисунка. 

Комбинированное Устный опрос, 

наблюдение 

 

28   2 «Характер пятен». Комбинированное Анализ работы  

29   2 Форма. «Построй 

сказочный город». 

Практическое  Анализ результатов 

работы 

 

30   2 Форма. «Мои любимые 

игрушки». 

Комбинированное Тестирование  

31   2 Творческие работы      Творческая 

мастерская 

Устный опрос, 

наблюдение 

 

32   2 Творческие работы      Творческая 

мастерская 

Анализ результатов 

работы, самооценка 
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Модуль 2 

 

№ 

п/

п 

Дата            

по 

плану 

Дата          

по факту 

Количество 

часов 

Тема занятия Форма занятия Форма контроля Примечание 

1   2 Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

  

Контрольное  Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

 

2   2 Инструктаж по ТБ. Комбинированное 

 

Практическое 

задание 
 

3   2 Инструктаж по ТБ. Комбинированное 

 

Практическое 

задание 
 

4   2 Мир полон украшений. 

«Чего на свете не 

бывает?». 

Комбинированное 

 

Анализ результатов 

работы, самооценка 
 

5   2 Мир полон украшений.  

«Чудо-цветок». 

Комбинированное Наблюдение  

6 .  2 Мир полон украшений.  

«Образ из пятна». 

Комбинированное Самооценка   

7   2 Мир полон украшений.  

«Образ из пятна». 

Практическое Практическое 

задание 

 

8   2 На солнечной опушке. Комбинированное Анализ результатов 

работы 

 

9   2  Рисуем солнце, 

солнечные лучи. 

Комбинированное Анализ результатов 

работы, самооценка 

 

10   2 Рисуем «Жар-птицу». Практическое Анализ результатов 

работы, самооценка 

 

11   2 Декоративные узоры. 

«Узорчатые змейки». 

Практическое Устный опрос  
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12   2 Декоративные узоры. 

«Взлохмаченные 

человечки». 

Комбинированное Самооценка  

13   2 Декоративные узоры.  

«Пёстрая черепашка». 

Мастер-класс Самооценка  

14   2 Орнамент. «Весёлые 

строчки». 

Комбинированное Анализ работы  

15   2  Орнамент.  «Мамины 

бусы». 

Практическое Участие в конкурсах  

16   2 Орнамент. «Цветочные 

гирлянды». 

Комбинированное Анализ результатов 

работы, самооценка 

 

17   2  Сказочная рыбка Комбинированное Самооценка  

18   2 «Оживший 

зачарованный мир», 

«Добрая сказка». 

Творческая 

мастерская 

Тестирование  

19   2  Птицы – наши друзья. 

Учимся рисовать птиц. 

Комбинированное Самооценка  

20   2  Птицы – наши друзья. 

Учимся рисовать птиц. 

«Воробышек». 

Праздник  Участие в конкурсах, 

выставках 

 

21   2  Птицы – наши друзья. 

Учимся рисовать птиц. 

«Птицы в полёте». 

Комбинированное Анализ результатов 

работы 

 

22   2 Птицы – наши друзья. 

Учимся рисовать птиц. 

«Сказочная птица».          

Комбинированное Анализ работы  

23   2  Весёлый зоопарк. 

Учимся рисовать 

животных 

 

Творческая 

мастерская 

Практическое 

задание 
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24   2 Весёлый зоопарк. 

Учимся рисовать 

животных 

Творческая 

мастерская 

Анализ результатов 

работы 

 

25   2 Весёлый зоопарк. 

Учимся рисовать 

животных 

Творческая 

мастерская 

Анализ результатов 

работы 

 

26   2 Весёлый зоопарк. 

Учимся рисовать 

животных 

Творческая 

мастерская 

Самооценка  

27   2 Цветные карандаши. 

Цвет радости и цвет 

печали 

Творческая 

мастерская 

Анализ результатов 

работы 

 

28   2  «Цветной ветер». Презентация мини-

проектов 

Защита мини-

проектов 

 

29   2  «Принцесса Осень». Контрольное  Выставка, устный 

опрос  
 

30   2  «Разноцветные 

ёжики». 

Комбинированное Самооценка  

31   2 Пастель. Урок – 

фантазия.  «Золотой 

сон». 

Практическое Практическое 

задание 

 

32   2 Пастель. Урок – 

фантазия. «Букет в 

вазе». 

Практическое Практическое 

задание 
 

33   2 Пастель.  Удивительная 

страна. «Сказочный 

герой». 

Комбинированное Практическое 

задание 
 

34   2 Пастель. Урок – 

фантазия. «Сказочный 

герой». 

Комбинированное Практическое 

задание 
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35   2 Пастель. Урок – 

фантазия. «Сказочный 

герой». 

Комбинированное Практическое 

задание 
 

36   2 Урок любования Комбинированное Самооценка  

37   2 Урок любования Комбинированное Самооценка  

38   2 Итоговое занятие Контрольное Тестирование, 

практическое 

задание, устный 

опрос 

 

39   2 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

Мастер-класс Анализ результатов 

работы 
 

40   2 Экскурсии в музеи и на 

выставки 

Мастер-класс Анализ результатов 

работы 
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Методическое обеспечение 

 

1. Обеспечение программы различными видами методической 

продукции. 

 Программа обеспечена разнообразными видами методической 

продукции. Это, прежде всего, авторские разработки 

художественно-творческих игр, адаптированных для детей младшего 

школьного и среднего возраста. Это и ситуативные импровизационные 

игры, возникающие прямо по ходу отдельных занятий, и заранее 

спланированные педагогом игры и игровые ситуации. 

 Для активизации детей используются разработанные автором задания-

игры на развитие фантазии и воображения. 

 Программой предусмотрено методическое обоснование процесса 

организации образовательной деятельности и форм проведения 

занятий. В частности, автором предложена методика 

структурирования занятий по ИЗО.  

 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 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. 

 Чтобы дети не уставали, а полученные результаты радовали и 

вызывали ощущение успеха, задания должны быть зрительно 

эффектными. В этих целях программа обеспечена специальным 

набором игровых приёмов.  

 На первых занятиях особенно важно похвалить каждого ребёнка за 

выполненную работу, внушить уверенность в себе, воодушевить на 

продолжение обучения.  

 Перед началом занятий, а также когда дети устают, полезно проводить 

игровую разминку для кистей рук.  

 Игровая гимнастика в виде упражнений (рисунок в воздухе) помогает 

ребёнку быстрее освоить основы изобразительного творчества. 
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 Чтобы дети быстро не утомлялись и не теряли интерес к предмету, 

полезно вводить смену видов деятельности и чередование 

технических приёмов с игровыми заданиями.  

 Например, любой акварельный «подмалевок» может послужить фоном 

для следующих заданий, где могут быть использованы трафарет, 

аппликация, дорисовка тушью, пастелью, мелками и др. 

 Нередко игровая смена различных приёмов и техник оказывается 

настолько удачной, что из рисунка- «золушки» рождается сказочной 

красоты «шедевр». 

 Удачи окрыляют даже самых неуверенных детей, пробуждают желание 

экспериментировать, творить, дать своей фантазии «космическую» 

свободу.  

 В условиях предвкушения удачи образовательный процесс будет 

проходить легко, вызывая активный интерес каждого подростка, 

независимо от его способностей, что приведет к желаемому результату. 

Ведь художественное образование не должно ориентироваться только 

на наиболее способных к изобразительной деятельности детей. 

 

    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. 

Детям предоставляется возможность углубить и расширить знания в 

процессе познания мира животных, птиц, человека, пейзажа и т.д. 

    В программе предусматривается три вида занятий: индивидуальные, 

групповые, коллективные, имеется возможность их сочетания. 

   Программа даёт возможность ребятам приобщиться к достижениям 

культуры через беседы, просмотр видеофильмов, слайдов, репродукций, а 

также походов на выставки, музеи и выставки собственных работ. 

   У детей формируется умение сориентироваться в жизни, достигается 

постоянное приобретение умений и навыков в любимом деле, 

профориентация на будущее, а главное - становление характера, развитие 

нравственно-эстетических качеств в процессе занятием искусством. 

   Преемственность и согласованность данной программы со 

школьными позволяет расширить кругозор детей, воспитать в них хороший 

вкус, привить детям навыки и умения, которые будут способствовать 

успешному приобретению школьных знаний. 

    Данная программа основывается на последних разработках 

школьных программ и программ дополнительного образования, таких, как 

художников Неменского и Левина. 

    На занятиях присутствует сотворчество учителей и детей, 

объединенное общим содержанием, поддерживается интерес к совместным 

действиям, используется художественное слово ( потешки, загадки и стихи). 

Все это вызывает у детей эмоциональный отклик и создает радостное 

настроение. Дети становятся духовно богаче, задумываются о смысле жизни, 
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становятся быть добрыми и учатся сострадать. От искусства человек 

прозревает. Это есть то главное, чему учит кружок по изобразительному 

искусству «Мир красок». 
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Приложение 1 

 

Тестовые материалы  

для итогового контрольного опроса обучающихся  

на выявление уровня знаний теоретического материала  

 

 

Ф
ам

и
л
и

я
, 
  
и

м
я
  
 р

еб
ён

к
а 

 

№ 

 

Перечень вопросов 

Ответы (в баллах)  

Оценка Правильный 

ответ 

Не во всём 

правильный 

ответ 

Неверный 

ответ 

1 Какие цвета нужно 

смешать, чтобы получить 

оранжевый цвет? 

    

 фиолетовый цвет?     

  зелёный 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, изображенные 

на первом и дальнем 

планах? 

    

7 Какая разница между 

вертикальным и 

горизонтальным 

форматом листа? 

    

 8 С чего лучше начинать 

рисунок (с мелких деталей 

или с крупных частей)? 

    

9 Что такое орнамент?     

 

 


