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Введение 

 

   В современном мире, где рядом с надеждой живёт тревога о судьбах человечества 

и планеты, наиболее прогрессивно мыслящие люди видят всю важность воспитания 

будущих поколений в духе гуманизма.  

Человек будущего должен быть созидателем, личностью с эстетически 

сформированным чувством красоты и активным творческим началом, способным 

создавать и преобразовывать окружающую социально-предметную среду. Это должен 

быть человек, обладающий совокупностью умений многогранного и вариативного 

прочтения и создания предметного мира, то есть человек с дизайнерским мышлением. «Я 

убеждён, – пишет один из крупнейших представителей английской теоретической мысли 

Херберт Рид, – что никогда до сих пор в мировой истории художественное воспитание не 

было так важно, как теперь, и как оно будет важно, для грядущих лет… Я не хочу сказать, 

что художественное воспитание разрешит все проблемы. Но я думаю, что мы не можем 

сохраниться как цивилизованная нация, не развивая в значительной мере эстетический 

элемент жизни». 

Эстетическая деятельность – это духовно-практическая, эмоционально-рациональная 

активность человека, содержание которой является построение индивидуальной картины 

мира через создание выразительных художественных образов. В эстетическом развитии 

детей центральной является способность к восприятию художественного произведения и 

самостоятельному созданию выразительного образа, который отличается 

оригинальностью, вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся 

к конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учетом 

индивидуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

В современной эстетико-педагогической литературе сущность художественного 

воспитания понимается, как формирование эстетического отношения посредством 

развития умения понимать и создавать художественные образы. 

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям эстетического опыта и 

является центральным, связующим понятием в системе эстетических знаний. 

Эстетическое отношение может быть сформировано только в установке на восприятие 

художественных образов и выразительных явлений. 

Целью художественно-эстетического образования является формирование духовной 

культуры личности, приобщение к общечеловеческим ценностям, овладение 

национальным культурным наследием. Преподавание дизайна,  изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства требует инициативы и творчества педагога, 

организации им активной познавательной деятельности обучающегося и  руководства ею.  

 

                                            1.  Пояснительная записка 

 

1.1. Актуальность программы. 

 

Современный взгляд на эстетическое воспитание ребёнка предполагает единство 

формирования эстетического отношения к миру и художественного развития средствами 

разных видов изобразительного, декоративно-прикладного, дизайнерского искусства в 

эстетической деятельности. 

В эстетическом воспитании ребёнка важное место занимает дизайнерское искусство. 

Слово «дизайн» в переводе с английского значит «проект», «эскиз», «замысел». В наши 

дни  это слово обозначает особую область искусства конструирования предметного мира 

по законам красоты. 

Художественное проектирование любой вещи требует умений рисовать, 

моделировать из бумаги, картона, лепить из глины, пластилина. Точно так же необходимо 

знание теоретических основ рисунка, композиции, цветоведения, декоративно-
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прикладного искусства, лепки, моделирования. Программа «Радужная палитра» включает 

комплекс этих вопросов. 

Выполнение рисунков предполагается на различных форматах листа, так как 

выбранный формат напрямую зависит от художественной техники, в которой 

воплощается рисунок. Для выполнения работ в объёмной пластике применяются такие 

материалы как глина, пластилин, солёное тесто;  при конструировании и аппликации – 

бумагу, картон, ткань, кожу,  клей и т. д. 

Художественная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему специальных 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

Полнота и точность образов восприятия зависят, в связи с этим, от овладения 

детьми выразительными средствами и эстетическими эталонами, которые ребёнок 

присваивает так же, как всю духовную культуру (Выготский Л.С., Мухина В.С.) и от 

уровня владения операциями по соотнесению их со свойствами художественного 

объекта. 

Обучающиеся  в своём эстетическом развитии проходят путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до возможности создания оригинального образа 

адекватными выразительными средствами. Движение от простого образа – представления 

к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию 

его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы социальной и духовной культуры. 

Интегрированная образовательная программа  дизайн студии «Радужная палитра» 

является актуальной и востребованной. Характер построения программы позволяет 

обращаться к другим видам искусства (музыка, литература), использовать  видеозаписи, 

просмотры презентаций, вызывая при пластическом воплощении в рисунках, в скульптуре 

и конструировании адекватные образы. 

Эстетическое восприятие действительности и художественных образов в искусстве, 

художественно-практическая деятельность детей формирует художественный опыт  и  

интерес к собственной изобразительной деятельности.  

Программа  направлена на  изучение основных  художественных дисциплин,  

освоение различных видов  рукоделия, декоративно-прикладного творчества и  основ 

дизайна. Содержание программы  даёт широкое представление об изобразительном и 

декоративно-прикладном искусстве, его роли в жизни человека, о вариантах применения 

различных техник и художественных материалов в декорировании предметов быта, 

аксессуаров и  в дизайне интерьера. 

Основной идеей  данной программы  является удовлетворение образовательных  

потребностей и запросов детей  и создание условий  для творческой самореализации 

каждого обучающегося в  объединении.  

«Радужная палитра» - творческое объединение декоративно-прикладного отдела, в 

котором обучающиеся приобретут  базовые  знания,  навыки  и компетенции, 

позволяющие в дальнейшем  выбрать себе профессию дизайнера, художника-декоратора, 

оформителя, преподавателя изобразительного искусства, костюмера  или стать 

самодеятельным художником.  

Программа  дизайн студии  «Радужная палитра»  реализуется на базе Дома детского 

творчества г.Таганрога и направлена на начальное художественно-эстетическое 

образование детей и подростков,  на развитие у обучающихся  творческой инициативы, 

самостоятельности, трудолюбия,  приобретение навыков и опыта при изготовлении 

простых, а затем и более сложных изделий, становление предметных  и ключевых 

компетенций человека культуры. 
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Программа, рассчитанная на работу с детьми 6 – 18-летнего возраста, предполагает в 

большом объёме творческую деятельность, связанную с наблюдением окружающей 

жизни, расширенное знакомство с произведениями искусства. 

          Образовательная программа «Радужная палитра» разработана в соответствии 

с Законом  РФ «Об образовании». В соответствии п. 1 ст. 7 Закона РФ «Об образовании» в 

Российской Федерации устанавливаются государственные образовательные стандарты, на 

основании которых разрабатывается основная общеобразовательная программа  (п. 6 ст. 9 

Закона).  

Нормативно - правовой базой  образовательной  программы «Радужная палитра»  

являются: 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 

24 июля 1998 года № 124-ФЗ). 

 Примерные  требования к программам дополнительного образования детей (письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 11.12. 2006 г.  № 06-18-44).  

 Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов» введение в действие федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании В Российской Федерации» 

(принят ГД ФС РФ 21.12.2012).  

 Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в Минюсте России 27.11.2013 

№30468). 

 Региональные рекомендации к регламентации деятельности образовательных 

организаций Ростовской области 2016 г.  

 Концепция развития дополнительного образования детей от 04.09.2014 г. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 г. 

 Устав  МАУ ДО ДДТ.  

 

1.2. Педагогические  принципы организации образовательного процесса. 

 

Искусство как предмет, должно стать стимулом для творчества и развития 

умственных способностей обучающихся независимо от того, станут ли они в дальнейшем 

художниками, учёными, домохозяйками или рабочими. 

 Процесс усвоения программного материала происходит не только по принципу от 

простого к сложному, но и путем смены занятий, их разнообразия, изучения новых 

технологий. Содержание программы основывается на следующих педагогических 

принципах: 

 Принцип осознанного формирования умений и навыков на основе усвоения 

теоретических сведений. 

  Принцип вариативности выбора предметов изображения на основе заданных 

теоретических параметров. 
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  Принцип дизайнерского прочтения и создания окружающей предметной среды. 

 Принцип ознакомления с формой, материалом предметов окружающего мира и 

способами их выполнения. 

 Принцип практической направленности обучения на формирование техники 

выполнения изобразительных действий по созданию отдельных предметов и 

предметной среды в целом. 

 Принцип природосообразности, заключающийся в учёте возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Принцип целостности -  единство обучения, воспитания, развития с одной 

стороны и системности с другой. 

 Принцип  последовательности в обучении. 

 Принцип  связи теории и практики. 

 Принцип интеграции - совмещение в одном аспекте многих знаний из области: 

экологии, литературы,  дизайна, истории, народного творчества. 

 Принцип культуросообразности, который основывается на ценности 

региональной и национальной культур. 

 Принцип доступности и наглядности. 

 Принцип сознательности (осознанное усвоение обучающимися предметного 

материала). 

 Принцип увлекательности и сотворчества (развитие творческих способностей 

детей, где доминируют творческие начала, и творчество рассматривается как 

уникальный критерий оценки личности и отношений в коллективе). 

Широко используются в работе с детьми принципы индивидуализации и 

дифференциации. 

 

1.3. Цели и задачи программы. 

 

Цель программы «Радужная палитра» - развитие творческих способностей  и 

индивидуальных качеств  детей, интереса обучающихся к изобразительному и 

декоративному искусству,  дизайну и художественному труду посредством освоения  

различных техник и художественных  материалов, приобретения опыта социально – 

творческой деятельности и применения полученных знаний и умений в повседневной 

жизни и в выборе будущей профессии. 

       Задачи программы: 

Обучающие: 

           - знакомить обучающихся с произведениями разных видов искусства (живопись, 

графика, архитектура, скульптура, народное и декоративно-прикладное искусство, 

дизайнерское искусство) для обогащения зрительных впечатлений и формирования 

эстетического отношения к окружающему миру; 

- показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других, как 

по тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, формировать 

эстетическое отношение; 

- научить детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими 

художественными средствами передаётся настроение людей и состояние природы; 

- расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов о семье, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях (семья, дом, город, деревня, праздники, 

путешествия, в т. ч. космические весёлые приключения, дальние страны); поощрять 
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интерес к изображению человека (портрет, автопортрет, семейный портрет, бытовой 

портрет, бытовые сюжеты); 

-научить детей различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного, декоративно-прикладного искусства; перенести это понимание в 

собственную художественную деятельность; показать возможность создания сказочных 

образов на основе фантазийного преобразования образов реальных; 

- учить ребёнка самостоятельно определять замысел и сохранять его на 

протяжении всей работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои 

эстетические чувства и отношение; передавать доступными выразительными средствами 

настроение и характер образа; 

- совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной 

деятельности: учить изобразительные объекты реального и фантазийного мира с натуры 

или по представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное 

размещение частей, характерные признаки; передавать достаточно сложные движения; 

создавать сюжеты разного масштаба с различной степенью конкретизации содержания. 

Развивающие: 

- развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяжённости; создавать композицию в 

зависимости от сюжета – располагать объекты на узком или широком пространстве земли 

(неба), обозначив линию горизонта; изменить форму и взаимное размещение объектов в 

соответствии с их сюжетами действительности; изображать близкие и далёкие предметы 

не изменяя их размеры; выделять в композиции главное – основные действующие лица, 

предметы, окружающую обстановку; учить проектировать; 

- учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого 

образа (плавные движения при создании пластического образа из глины, широкие 

движения кистью в коллективной композиции); 

- создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового 

экспериментирования с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, 

картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаш, ножницы, 

стека), изобразительными техниками; 

- развивать воображение, художественно-творческую активность обучающихся, 

способность к творческому  самовыражению и саморазвитию; 

- развивать эстетический и художественный вкус, образное и пространственное  

мышление, мелкую моторику рук,  внимание,   чувство коллективизма и взаимопомощи. 

Воспитательные: 

- воспитывать качества, ценности и компетенции Человека культуры; 

- приобщать детей  к истории, культуре и искусству родного края,  России и других  

стран мира; 

- воспитывать чувство патриотизма, любви к Родине, бережного отношения к 

природе родного края. 

 

1.4. Основные положения организации  образовательного процесса. 

 

Программа  «Радужная палитра» разработана  для  обучения  детей 6-18 лет. 

Программа составлена  с  учётом требований современной педагогики  и рассчитана на 2 

года  обучения. 

Набор детей в объединение производится из числа всех желающих без 

предварительного отбора и конкурса. При наборе группы учитываются интересы 

обучающихся, возраст и подготовленность  детей,  соблюдается принцип добровольности. 

Работа с обучающимися строится на взаимосотрудничестве, на основе уважительного 

отношения к личности ребенка, щадящей требовательности, педагогической поддержки.   
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На первом году обучения  на занятия отводится 108  учебных часов,   3 часа в 

неделю. 

На втором  году обучения  на занятия отводится 216  учебных часов,   6 часов в 

неделю. 

Форма занятий – групповая. Количество обучающихся – до 15 человек в группе. Это 

обеспечивает возможность  использовать индивидуальный подход к детям, уделить 

внимание каждому обучающемуся  и  успешно применять методы коллективной 

деятельности, т.е. используется как индивидуальная, так и фронтальная форма работы.   

При реализации программы  используются такие формы образовательного процесса 

как беседы, практические занятия по рисованию,  лепке, аппликации,  дизайну, экскурсии, 

посещение выставок, музеев, встречи с художниками, дизайнерами,  посещение мастер-

классов,  творческие выставки работ учащихся, участие в  конкурсах  детского рисунка и 

декоративно-прикладного творчества. 

 При определении режима занятий учтены санитарно-эпидемиологические 

требования к учреждениям дополнительного образования детей.  

 Программа дизайн студии «Радужная палитра»   не имеет жестких рамок и может 

корректироваться в зависимости от умений и пожеланий обучающихся. На занятиях 

педагог осуществляет индивидуальный подход к каждому, поэтому может корректировать 

и изменять в процессе работы уровень сложности выполнения творческих заданий. 

 В программу могут быть внесены изменения  и дополнения в  связи с участием  

детей в выставках и конкурсах,  мероприятиях ДДТ, экспериментальных тематических  

неделях и т.д.  

 

1.5. Основные направления и содержание деятельности. 

 

   Содержание программы делится на блоки, объединенные общей идеей. Это 

актуализирует заинтересованность  детей творческим процессом. Совокупность 

тематических блоков составляет основу практической части. Блок тем в образовательной 

программе «Радужная палитра» позволяет в рамках общей темы в одном блоке по-

разному варьировать задания. Вариативность тем занятий зависит от состояния природы, 

от настроения детей, от уровня изобразительных способностей детей в группе, 

эмоционального фона и т.д. 

Образовательная программа «Радужная палитра»  предусматривает деятельность  по 

следующим направлениям: 

- Изобразительная деятельность.  

Изучение основ рисунка, живописи, композиции. В рисовании – совершенствование 

техники  рисования гуашевыми, акварельными и акриловыми красками; самостоятельный  

выбор  художественных  материалов для создания выразительного образа, знание   

элементарных правил  смешивания главных красок для получения составных цветов. 

Обучающиеся должны научиться: определять величину и расположение  изображения в 

зависимости от размера листа бумаги; чувствовать и определять тёплые и холодные цвета; 

правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет; выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; соблюдать последовательное выполнение рисунка 

(построение, прорисовка уточнение общих очертаний и форм). 

Практикум: Изображение с натуры, по памяти и по представлению различных  предметов 

и объектов окружающего мира; тематическое рисование,  изображение мира чувств и 

ощущений; пейзажной композиции, натюрморта, портрета.  

-  Бумагопластика. 

Виды бумаги. Материалы и инструменты.Знакомство с основными приёмами и методами 

работы с бумагой. Квиллинг, оригами, кириками.  Обрывание и вырезание деталей. 



9 
 

Создание шаблона, трафарета, силуэта. Бумажная мозаика. Освоение простых форм в 

бумагокручении: спираль, капля, глаз, дуга. 

Практикум: Изготовление  цветов и композиций из бумаги, шкатулок, масок, настольных 

украшений, панно, рамок для фотографий, открыток, гирлянд, декоративных панно и 

коллективных композиций.  

                     - Аппликация.  

Ознакомление  с особенностями создания аппликации /материал можно резать, обрывать/. 

Знакомство с видами аппликаций, материалами, из которых она выполняется, порядок 

выполнения. Аппликации: предметные, декоративные, сюжетные, сходства и различия. 

Свойства бумаги, виды. Комбинирование приемов вырезания с приемами обрывания для 

достижения выразительного среза. Развитие начальных навыков работы с бумагой разной 

фактуры. В аппликации – инициировать самостоятельный выбор детьми разных способов 

создания выразительного образа (обрывание, выщипывание или сминание бумажной 

формы для передачи фактуры, вырезание симметричное, силуэтное, модульная 

аппликация, свободное сочетание разных техник); совершенствовать содержание и 

технику прорезного декора, познакомить с ленточным способом вырезания для получения 

многофигурных симметричных изображений; способом вырезания из бумаги, сложной 

несколько раз по диагонали; новыми видами аппликации из ткани, природного материала 

и т.д. 

Практикум: Выполнение различных видов аппликации из бумаги и других материалов, 

индивидуальные и коллективные работы (игрушки, украшения, эмблемы, символы, гербы, 

экслибрисы) 

            - Лепка. 

Материалы и инструменты для лепки. Различные виды пластилина. Работа с воздушным, 

радужным, скульптурным пластилином. Тестопластика. Способы изготовления различных 

видов теста. Лепка из соленого теста. Окраска. Создание динамичных  выразительных 

образов и коллективных  сюжетных  композиции, самостоятельно выбирая тему (зоопарк, 

игрушки, натюрморт, сервиз). Материал (глина, пластилин, солёное тесто), способы лепки 

(скульптурный, комбинированный, конструктивный, модульный, рельефный, папье-

маше), приёмы декорирования образа.  Сочетание тестопластики с лоскутной мозаикой. 

Работа с глиной.  

        Практикум: Лепка объёмных и плоскостных композиций, декоративных панно, 

декорирование  предметов быта, деталей интерьера. Создание настольных и настенных 

композиций, деталей аксессуаров, бижутерии. 

    - Работа с природным материалом.  

Ознакомление с особенностями работы с природными материалами, их сбором и 

подготовкой к работе. Инструменты и  приспособления.   

Практикум: Выполнение композиций из соломки, сухих трав, листьев, цветов, семян и 

круп, опилок, ракушек и т.д. Оформление рамочек, предметов быта. 

    -  Пластилинография. 

Материалы и инструменты для лепки. Различные виды пластилина. Работа с разными 

видами цветного пластилина. Овладение приёмами пластилиновой живописи. 

Смешивание цветов, способы выполнения  полуобъёмных композиций.. 

Практикум: Создание настольных и настенных композиций, оформление  интерьера, 

деталей аксессуаров, бижутерии. Тематические композиции. 

            - Основы дизайна.  

Начальное дизайн-образование обучающихся. Освоение основ декоративной композиции, 

стилизации природных форм, ознакомление с основными приёмами и выразительными  

средствами  (линия, пятно, точка и т.д.) 

Практикум: Изготовление символических композиций, создание эмблем, дизайн-

проектов, оформление фотографий, рамочек, предметов быта и интерьера, знакомство и 

витражом и батиком, выпуск газеты и плаката, оформление выставок. 
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              -  Работа с текстилем. 

Знакомство с текстильными материалами, технология обработки, подготовка материала к 

работе, использование инструментов, работа с использованием шаблонов. 

Практикум: Изготовление игрушек-сувениров из ниток и ткани, домашних оберегов, 

кукол, кукол-перчаток, панно и коллективных композиций.  

                - Ватография. 

Ознакомление с техникой выполнения  ватографии, аппликацией  из хлопка; окрашивание 

ваты и хлопка, приёмы нанесения волокон на основу – бархатную бумагу. Инструменты и 

материалы. 

Практикум: Изготовление композиций на различные темы (пейзажные, фантазийные). 

Изображение животных и птиц в технике ватографии. 

В рамках программы  изучаются различные виды рукоделия, осваиваются новые техники, 

методы  и приёмы  изобразительной деятельности, осуществляется участие в  выставках и 

конкурсах, благотворительных акциях, мастер-классах. 

 

1.6. Условия реализации программы. 

 

Для успешной реализации данной программы  необходимо: 

- а) информационно – методическое обеспечение: 

 методическая литература (книги, журналы, дидактические таблицы, 

технологические карты); 

 методический уголок педагога (папки: «Диагностика», «Самообразование 

педагога», «Портфолио педагога»,  «Методическая копилка», «Документация 

объединения»); 

б) мотивационные условия: 

 создание комфортной доброжелательной обстановки в объединении; 

 стимулы поощрения обучающихся; 

 методический уголок обучающихся («Портфолио творческих достижений 

обучающихся»); 

в) материально – техническое обеспечение: 

Основная материальная база (материалы, инструменты и оборудование):  

 простые карандаши; 

 бумага (формат А1, А2, А3, А4 белого цвета) 

 ножницы; 

 картон белый и цветной; 

 клей ПВА, клей-карандаш,  «Титан» 

 палитры; 

 краски (акварель, гуашь, акрил, «Батик» и т.д. 

 лак; 

 ткань; 

 бисер, стеклярус; 

 цветная бумага,  

 салфетки; 

 синтепон, ткань, лоскутки; 

 песок; 

 доски; 

 пряжа; 

 шнуры; 

 природный материал; 

г) организационные условия: 
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 парты и мольберты; 

  учебная магнитная доска;  

 выставочный стенд,; 

 подиум для постановок; 

 наличие гипсовых наглядных пособий; 

 шкафы и полки 

д) кадровое обеспечение: 

 педагог  дополнительного образования.  

Для эстетического оформления занятий необходимо иметь стенды для выставочных 

работ, схемы, чертежи, технологические карты. Целесообразно иметь в кабинете 

небольшую библиотеку со специальной литературой, методическими пособиями, 

дидактическим материалом. Обязательно наличие в помещении стенда «Правила техники 

безопасности». 

 

1.7. Прогнозируемые  результаты и способы их проверки. 

 

Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы, дифференцируются по 

годам обучения и делятся на теоретические знания, практические умения и навыки, 

личностные качества и компетенции, развитие которых предполагается в ходе реализации 

программы. 

На занятиях изобразительной, декоративной, дизайнерской деятельностью дети 

осваивают и применяют  разнообразные техники и художественные материалы. 

К концу 1 года обучения ребенок получает начальные сведения:  

-о деятельности художника, о художественных материалах, о рисунке, живописи, 

картине, иллюстрации, узоре, палитре;  

- о  народной игрушке; 

- об основных цветах солнечного спектра, о главных красках;  

 - об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками, об  

элементарных правилах смешивания главных красок для получения составных 

цветов;  

Ребенок оправдал усилия и надежды педагога, реализуемые в результате 

сотворчества, если он может:  

-правильно сидит за столом; правильно держит карандаш или кисть, свободно умеет 

рисовать карандашами;  

- без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом 

лист бумаги;  

-правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, ровно 

закрывать ими нужную поверхность, менять направление мазков согласно форме;  

-определять величину и расположение, изображения в зависимости от размера 

листа бумаги; 

-чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов, изящество их 

форм, очертаний; сравнивать свой рисунок с изображаемым предметом, использовать 

линию симметрии в рисунках с натуры и узорах; 

-правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, 

конструктивное строение, цвет; 

-выделять интересное, наиболее впечатляющее в сюжете, подчеркивать 

размером, цветом главное в рисунке; 

-соблюдать последовательное выполнение рисунка (построение, прорисовка 

уточнение общих очертаний и форм); 

-чувствовать и определять холодные и теплые цвета; 
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-умеет уважать и ценить творчество другой личности, его право на 

самовыражение; создает своим поведением и отношением комфортную творческую 

обстановку не только себе, но и другим. 

 

           К концу 2 года обучения ребенок должен знать и уметь:  

- строить различные виды орнаментальных композиций (в том числе в различных 

геометрических фигурах :круг, квадрат, прямоугольник и т.д.); 

- уметь  наслаждаться окружающим миром, видеть и чувствовать его красоту; 

- уметь выбирать формат и расположение листа в зависимости от задуманной 

композиции;  

- соблюдать последовательность в работе (от общего к частному);  

-  работать с натуры;  

- работать в определённой цветовой гамме; 

- доводить работу от эскиза до композиции;  

- использовать разнообразие выразительных средств (линия, пятно, ритм, цвет);  

- работать с бумагой в технике объёмной пластики;  

- творчески оценивать произведения искусства, свои работы и работы товарищей;  

- владеть опытом соблюдения норм культурного поведения, правил личной гигиены и 

использования безопасных приемов работы с материалами и  инструментами;  

- владеть базовыми знаниями, умениями и навыками  по изготовлению изделий в 

различных художественных техниках из доступных материалов и средств 

изобразительной деятельности; 

-осуществлять организацию рабочего места; 

-владеть основными техниками и приёмами изобразительной и декоративно-прикладной   

деятельности;  

-соблюдать последовательность технологических операций, осуществлять 

декорирование изделий, самостоятельно подбирая материалы, проявляя при этом 

творческое воображение, фантазию и креативность; 

-владеть законами композиции. 
 

В результате освоения программы обучающиеся должны овладеть предметнымии 

ключевыми компетенциями.  

Овладение  предметными  компетенциями  предполагает использование 

обучающимся приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

 самостоятельной творческой деятельности; 

 обогащая опыт восприятия произведений изобразительного искусства; 

 оценки произведений искусства (выражение собственного мнения) при 

посещении музеев, выставок и т.д. 

Овладение  ключевыми компетенциями: 

 коммуникативными; 

 креативными; 

 здоровьесберегающими; 

 социальными. 

Оценка соответствия показателей качеств и компетенций выпускника 

проектируемой модели осуществляется на основании: 

 Анализа выполненной творческой работы (проекта); 

 Участия обучающегося в выставках и конкурсах; 

 Педагогического наблюдения, анкетирования и тестирования уровня освоения 

обучающимися ЗУНов, образовательных и ключевых компетенций. 
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Критерии оценки творческих работ обучающихся в дизайн студии «Радужная 

палитра»: 

1.Содержание выполненного изображения (в соответствии с этим критерием дается 

краткое описание того,  что изображено на рисунке, в лепке, аппликации). Если 

изображение выполнено по замыслу, следует отметить его оригинальность, разнообразие, 

богатство или, наоборот, бедность содержания. 

2.Передача формы (форма простая, сложная, передана точно, немного искажена, 

вовсе не  удалась). 

3.Строение предмета: части предмета расположены верно, их местоположение 

немного искажено; части предмета расположены неверно (строение предмета передано не 

верно). 

4.Передача пропорций предмета в изображении. 

5.Композиция: вытянутое построение, скученное изображение, нет единства, 

пропорциональность (непропорциональность) построения (отношение по величине 

разных изображений). Симметричное (несимметричное) построение. Ритмическое 

(неритмическое). Миниатюрное изображение, увеличенное. Расположение на листе 

отдельных изображений: по всему листу, на полосе листа (фризовое). Изображение 

нескольких моментов одного события на одном листе бумаги. 

6. Передача движения. Статическое изображение. Начальный момент изображения 

движения (движение какой-либо части предмета или группы). Неумело выраженное 

движение в целом. Сложное движение передано достаточно четко и определенно. 

7.Цвет. Передана реальная окраска предметов. В изображении преобладают 

насыщенные (яркие) цвета или пастельные, бледные, теплые или холодные тона. 

Многоцветная окраска, преобладание одного или двух цветов. Есть отступления от 

реальной окраски. В декоративном рисовании соответствие колориту образца народной 

декоративной росписи или отступление от него. 

8.Характер линии. Сильный, энергичный нажим, иногда продавливающий бумагу. 

Линии грубые, жесткие. Линия слабая, легкая, слитная, плавная, дрожащая, прерывистая. 

Раскраска мелкими штрихами, мазками или крупными, размашистыми движениями. 

Регулирует или нет силу нажима, размах (закрашивает в пределах контура).  

9. Какие материалы использовались для создания изображения при условии 

самостоятельного их выбора. 

10. Уровень самостоятельности выполнения работы (рисунка, лепки, аппликаций):  

а) требовалась ли в ходе выполнения работы помощь педагога, в чем она 

заключалась; 

б) обращался ли ребенок с вопросами, просьбой о помощи к учителю; 

в) есть ли у ребенка потребность самостоятельно дополнить изображение 

подходящими по смыслу предметами, деталями. 

11. Эмоционально-эстетическое отношение к процессу создания изображения: 

а) проявляет ли ребенок интерес к изобразительной деятельности, насколько он 

устойчив; 

б) насколько ярко (сильно, слабо или никак внешне), эмоционально относится к 

заданию, к процессу создания изображения, к готовому продукту своей деятельности и 

других детей; 

в) какие виды изобразительной деятельности (рисование, лепка, аппликация) и типы 

задания (предметное, сюжетное, декоративное, по замыслу) предпочитает, как объясняет 

свое  предпочтение; 

г) как оценивает свои работы и работы других детей (эмоционально-эстетическая, 

нравственная  характеристика оценки). 

12. Использование ребенком специфических средств выразительности для создания 

образа. 
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13. Творчество. Отметить, что нового внес ребенок в изображение, 

самостоятельность замысла, его реализация, оригинальность изображения, стремление 

наиболее полно выразить задуманное.  

 

   2. Учебно-тематический план 

 

2.1.  1 год обучения - «Здравствуй, Радуга чудес!» 

 

месяц № 

занят

ия 

Блоки  Часы Форма 

занятия 
Все 

го 

Тео 

рия 

прак

тика 

Сентябрь 1 Вводное занятие. Беседа по ТБ. 3 3  групповая 

I  блок «Милый мой город, любимый до слёз…» (12 часов) 

 2 С днём рождения, Таганрог!(коллаж) 3 1 2 групповая 

3 До свидания, Азовское 

лето!(живопись) 

3 0,5 2,5 групповая 

4  До свидания, Азовское лето! 

Продолжение работы (аппликация) 

3  3 групповая 

Октябрь 5 Путешествие по осеннему Таганрогу 

(живопись) 

3  3 групповая 

II  блок «Живописный мир Дона» (21 час) 

 6 Экскурсия в осенний парк (сквер) 3                    3 групповая 

7 Под ногами – целый мир 

(декоративное изображение 

насекомых) 

3  3 групповая 

8 Стилизация бабочки (графика) 3 0,5 2,5 групповая 

Ноябрь 9 Осенняя пора, очей очарование 

(живопись) 

3  3 групповая 

10 Птицы Дона. Варакушка  - речной 

соловей (аппликация) 

3  3 групповая 

11-12 В гармонии с природой 

(изобразительная деятельность, 

флористика) 

6 1 5 групповая 

III  блок «По дорогам сказок» (12 часов) 

Декабрь 13 Сказочная страна (коллективный 

коллаж-карта) 

3  3 групповая 

14 Любимая зимняя сказка (живопись) 3  3 групповая 

15 Сказка новогодней ночи (ватография) 3  3 групповая 

16 Выставка-презентация «Карусель 

фантазий» 

3  3 групповая 

IV блок «Дом, в котором я живу» (30 часов) 

Январь 17 Ледяной дворец (пластилинография) 3 0,5 2,5 групповая 

18 Кто-кто в теремочке живёт? 

(коллективная работа) 

3  3 групповая 
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19 Моя семья (тематическое рисование) 3  3 групповая 

20 Сундук – хранилище добра и души 

дома (художественное 

конструирование, дизайн) 

3  3 групповая 

Февраль 21 Куколка из сундучка (обережная 

кукла) 

3  3 групповая 

 22 Птица-пава (изобразительная 

деятельность) 

3  3 групповая 

23 Венечка из веничка (экопластика) 3  3 групповая 

 

 

Март 

24 Дремлет кошка на окошке  

(изобразительная деятельность) 

3  3 групповая 

25-26 Домашний оберег «Подковка на 

счастье» (тестопластика) 

6 1 5 групповая 

V блок  «Весна идёт, весне дорогу!» (9 часов) 

27 Берёзовый край (аппликация) 3  3 групповая 

28 На проталинке вырос подснежник 

(пластилинография) 

3  3 групповая 

Апрель 29 Мои любимые цветы (рельефная 

объёмная аппликация) 

3  3 групповая 

VI блок «Дружбы разноцветные улыбки» (21час) 

30 Самый главный лепесток (пуантилизм) 3 0,5 2,5 групповая 

31-32 Пусть всегда будет солнце! 

(изобразительная деятельность) 

6 1 5 групповая 

Май 

 

 

 

 

 

33 Ради мира на Земле (аппликация, 

бумагопластика) 

3  3 групповая 

34 Дерево добрых пожеланий друзьям 

(коллективное панно) 

3  3 групповая 

35 Оформление выставочных работ.  

Задание на лето. 

3  3 групповая 

36 Итоговое занятие. Выставка «Радуга 

чудес» 

3 1 2 групповая 

                                                                      

Итого 

108 10 98  

 

2.2.  2  год обучения - «Свобода творчества» 

 

месяц № 

занят

ия 

Блоки Часы Форма 

занятия 
Все 

го 

Тео 

рия 

Прак

тика 

Сентябрь 1 Вводное занятие. Беседа по ТБ. 

Знакомство с программой 2 года  

обучения. Упражнение на создание 

3 2 1 групповая. 
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различных фактур. 

I  блок «Коллаж. Свобода творчества» (24 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

2-3 Дизайн – аранжировка «Осенний 

букет» или «Бал цветов»  (объёмная 

бумажная пластика и коллаж) 

6 1 5 групповая 

4-5 Коллаж-фантазия из цветных ладошек. 6  6 групповая 

6-9 Сюжетная  композиция-коллаж 

(«Морская прогулка»,  «Прогулка с 

зонтиками»,  «Витрина магазина» и 

т.д.). 

12 1 11 групповая 

 

II  блок «Цветовое решение плоскости» (45 часов) 

 

 10-11 Любимый  цветок. Симметричное 

изображение в прямоугольнике  (3 

основных цвета) 

6  6 групповая 

12-14 Бабочки. Плоскостное симметричное 

изображение в квадрате (тёплая и 

холодная цветовая гамма). 

9 1 8 групповая 

15-16 Животные и птицы. Стилизованная 

композиция. Силуэтное изображение в 

квадрате на заданном  цветном фоне  

(аппликация из цветной бумаги) 

6  6 групповая 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17-18 Сказочный город. Стилизация 

деревянного зодчества. Сближенная 

цветовая гамма. Кофе-живопись. 

6 1 5 групповая 

19-20 Ситцевый пейзаж «Дворик». 

Сюжетная композиция в 

прямоугольнике (картон, бумага, 

ткань) 

6  6 групповая 

21-24 Настенное  панно «Танец». 

Декоративная композиция в круге 

(смешанная техника). 

12 1 11 групповая 

 

III  блок «Творческие импровизации» (27 часов) 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

25-27 Зимнее окно. Сюжетная композиция-

коллаж с  использованием техники  

вытынанки и различных  

художественных материалов. 

9 1 8 групповая 

28-31 Февральская лазурь. Учимся у 

мастеров. Тематическая композиция 

на подражание.  

12 1 8 групповая 

32-33 Зимняя сказка. Творческая 

композиция-открытка. Монотипия и 

декорирование.   

6  6 групповая 

 

IV блок «Изобразительное искусство и дизайн» (57 часов) 
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34-36 Образ абстрактного человека. Жизнь 

цвета, линии, пятна. Аппликация. 
9 1 8 групповая 

37-39 Сказка  про чёрную краску. Гризайль 

(тон). 

9 1 8 групповая 

Февраль 40-43 Дизайн чайников. 12 1 11 групповая 

 44-45 Птица-фантазия. Линейное 

изображение. 

6  6 групповая 

46-48 Фантастическое животное. Смешанная 

техника. 

9 1 8 групповая 

 

 

Март 

 

 

Апрель 

49-52 Декоративные рыбки и ракушки. 12 1 11 групповая 

V блок  «Нетрадиционные художественные техники» (60 часов) 

53-56 Таинственные картины. Рисование  по 

мятой поверхности. 

12 1 11 групповая 

57-58 Путешествие в синее королевство  

(мыло, щётка и верёвка) 

6  6 групповая 

 

 

 

 

 

Май 

59-60 Мудрая сова (или Бархатная рыбка). 

Картина на наждачной бумаге. 

6  6 групповая 

61-62 Радуга и бабочки. Песочные фантазии.  6  6 групповая 

63-66 Сон. Изображение и фантазия 

(граттаж).  

12 1 11 групповая 

 

 

 

 

 

 

67-68 Мы рисуем тень.  Силуэтная 

композиция.  

6  6 групповая 

69-71 Путешествие цветной капли. 

Кляксография. 

9 1 8 групповая 

72 Итоговое занятие. Выставка работ. 3 1 2 групповая 

                                                                          

Итого 

216 18 198  

 

 

3. Содержание программы (по блокам) 

 

3.1. 1 год обучения - «Здравствуй, Радуга чудес!» 

 

1. Вводное занятие. 

Знакомство с группой, интересами и увлечениями каждого обучающегося. Ознакомление 

с правилами поведения на занятиях, техника безопасности и правила дорожного движения и 

правилами противопожарной безопасности. Цель и задачи объединения. План работы. 

Знакомство с видами деятельности. Организация рабочего места. Материалы, инструменты и  

приспособления, необходимые для работы. Беседа о видах и жанрах  изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства. Виды рукоделия. Беседа «Что мы любим рисовать?». 
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I блок «Милый мой город, любимый до слёз…» (12 часов) 

2. С днём рождения, Таганрог! (коллаж). 

Беседа «Салют, любимый Таганрог!». Закрепление знаний, умений и навыков в работе с 

коллажем. 

Практикум: выполнение творческой работы «С днём рождения, Таганрог!» - 

изображение салюта методом примакивания (гуашь). 

3. До свидания, Азовское лето! (живопись). 

Беседа «Азовское море моё». Закрепление представлений о жанре пейзажа. Просмотр 

фото и репродукций картин художников-маринистов. 

Практикум: изображение морского пейзажа Таганрогского залива с частью парковой 

зоны. 

4. До свидания, Азовское лето! (аппликация). 

Беседа «Приморский парк». Знакомство с ландшафтным дизайном. Гармония цвета и 

красок природы. Кроссворд «Все цвета радуги». 

Практикум: декорирование предыдущей работы объёмной аппликацией  (цветы). 

5. Путешествие по осеннему Таганрогу (живопись, гуашь). 

Беседа «Памятники природы г. Таганрога». Осенний городской пейзаж. Теплые и 

холодные цвета. Освоение новых приёмов работы гуашью. Мазок.    

Практикум: изображение осеннего пейзажа с видами памятников природы г. Таганрога. 

II блок «Живописный мир Дона» (21 час) 

6. Экскурсия в осенний парк. 

 Беседа «Природа и фантазия». Прогулка в пришкольный сквер или парк. 

Практикум: сбор природного материала, беседа о правилах его обработки и хранения. 

7. Под ногами – целый мир (декорирование насекомых). 

Беседа о красоте и многообразии представителей флоры Дона (насекомых). Разгадывание 

кроссворда «Насекомые». Освоение приёмов декоративного рисования гелиевой ручкой и 

цветными карандашами. Стилизация.  

Практикум: изображение на силуэте насекомого декоративных узоров цветными 

карандашами  и чёрной гелиевой ручкой. 

 

8. Стилизация бабочки (графика) 

Продолжение работы  по освоению приёмов декоративного рисования. Стилизация.  

Практикум: изображение на силуэте бабочки декоративных узоров цветными  

гелиевыми  ручками. 

 

         9. Осенняя пора, очей очарование (живопись).  

Беседа «Люблю я чудное природы увядания». Просмотр репродукций картин 

художников с изображением осенних пейзажей. Чтение стихов про осень. Знакомство с 

приёмом акварельной живописи «по-мокрому». 
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Практикум: изображение осеннего пейзажа «по-мокрому» (акварель). 

        10. Птицы Дона.  Варакушка - речной соловей (аппликация). 

Беседа о живых символах России, о любви и бережном отношении к птицам. Просмотр 

фотоматериалов. Закрепление приёмов работы с бумагой. 

Практикум: выполнение аппликации «Варакушка» в технике «рваный край». 

11. В гармонии с природой (изобразительная деятельность). 

Беседа  «Состояния природы. Величие и красота». Просмотр фотографий и репродукций 

с видами заката, рассвета, грозы и т.д. Чтение стихотворений. Закрепление понятия «силуэт». 

Правила изображения общего очертания фигуры человека (пятно). 

Практикум: изображение силуэтов людей на фоне пейзажа с закатом. Акварель. 

12. В гармонии с природой (флористика). 

Беседа о бережном отношении к природе. Правила работы с природным материалом, 

собранным на экскурсии. Знакомство детей с флористикой – видом декоративно-прикладного 

искусства, в котором произведения создаются из листьев и лепестков цветов (на плоскости).  

Практикум: аппликация из природного материала на рисунке, выполненном на 

предыдущем занятии (кусты, деревья и т.д.) 

III блок «По дорогам сказок» (12 часов) 

13. Сказочная страна (коллективный коллаж - карта). 

Приобщение детей к основам народной культуры посредством сказок. Беседа о борьбе 

добра и зла в сказках. Отгадывание кроссворда «По дорогам  сказок». 

Практикум: составление карты сказочной страны из работ детей, выполненных по 

мотивам известных сказок (сюжеты, герои, атрибуты и т.д.). Материал – акварель, гуашь, 

цветная бумага, фломастеры. 

 

14. Любимая зимняя сказка  (живопись). 

Беседа о волшебстве зимней природы. Чтение отрывков из сказок о зиме. Отгадывание 

загадок. Освоение смешанной техники – акварель с белой гуашью. 

Практикум: рисование иллюстрации к любимой зимней сказке (по выбору детей). 

 

15. Сказка новогодней ночи (ватография). 

Беседа о приходе самого волшебного семейного праздника. Мини-викторина 

«Новогодняя сказка». Знакомство детей с декоративной техникой – ватографией, способами и 

приёмами работы. Материалы и инструменты. 

Практикум: выполнение декоративной новогодней открытки  на тёмной бархатной 

бумаге «Ёлочка» или «Зимняя ночь»  в технике ватографии. 

 

          16. Выставка - презентация «Карусель фантазий». 

Чтение детьми стихотворений, посвящённых приходу нового года. Конкурс на лучшую 

снежинку.  
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Практикум: оформление и презентация  выставки «Карусель фантазий». Вырезание 

ажурных снежинок  из белой бумаги для оформления кабинета. 

IV блок   «Дом, в котором я живу» (30 часов) 

17. Ледяной дворец (пластилинография).  

Беседа «Где живут герои сказок?». Пластилинография, как вид изобразительной 

деятельности. Закрепление умений работать с пластилином на плоскости. Декорирование. 

Практикум: выполнение на цветном картоне декоративной композиции «Ледяной 

дворец» в технике пластилинографии.  

 

18. Кто-кто в теремочке живёт? (коллективная работа). 

Беседа о дружбе и коллективизме «Наша группа – наша дружная семья». Игра «От 

сердца к сердцу». Автопортрет как жанр живописи. 

Практикум:  индивидуальное выполнение окошек для «теремка» со своим портретом в 

окне; составление коллективной композиции «Кто-кто в теремочке живёт?» 

19. Моя семья (тематическое рисование). 

Беседа о семье как роднике добра и человечности. Чтение стихотворений о семье и её 

членах. Тематическая картина  как жанр  живописи. Знакомство с произведениями художников 

о буднях и праздниках семьи (бытовой жанр). 

Практикум: рисование  тематической композиции «Моя семья» (дома, на отдыхе, на 

празднике и т.д.) 

20. Сундук – хранилище добра и души дома (художественное конструирование, 

дизайн). 

Беседа «Откуда сундук пришёл?», экскурс в историю деревенской избы. «Блиц-марафон 

забытых вещей». Основы конструирования сундука с крышкой из небольшой коробочки. 

Дизайн, украшение сундучка. 

Практикум: изготовление сундучка на основе коробки с крышкой (с последующим 

дизайном изделия). 

21. Куколка из сундучка (обережная кукла). 

Беседа «Кукла наших прабабушек» о куклах в народной культуре, традициях 

игрушечного ремесла. История и портрет лоскутной куколки-крупенички  (зерновушки). 

Знакомство с технологией изготовления тряпичной куклы узелковым способом. Работа по 

технологической карте. 

Практикум: изготовление лоскутной куклы-крупенички узелковым способом.  

22. Птица – пава (изобразительная деятельность). 

Продолжение знакомства детей с русским народным творчеством.  Беседа «Вышивка – 

сказка, рождённая на ткани». Смысловое и художественное содержание техники русской 

народной вышивки. Изображение птицы в народном творчестве. 

Практикум: изображение узоров на заготовках бумажных передников по мотивам 

русской народной вышивки «Птица – пава». 
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23. Венечка из веничка (экопластика). 

Беседа «В сундуке у Бабки Ёжки». Экскурс в историю и литературу, самые 

распространённые точки зрения, указывающие  на происхождение Бабы Яги – старушки-

чародейки, наделённой магической силой. Методика работы с природным материалом 

(веником) для создания обережной куклы – домовёнка.  

Практикум: изготовление «домовёнка Вени» из природного материала – веника.  

24. Дремлет кошка на окошке  (изобразительная деятельность). 

Беседа  о кошках – великих мастерах уюта и охранниках дома от проделок домового. 

Любовь к животным в рассказах детей о домашних питомцах. Отгадывание загадок. 

Совершенствование навыков акварельной живописи «по-сырому» при передаче пушистой 

шерсти животных.  

Практикум: изображение спящей кошки в интерьере дома «Дремлет кошка на окошке». 

25. Домашний оберег. Подковка на счастье (тестопластика). 

Беседа «Домашние обереги». Традиции русского народного промысла – тестопластики. 

Практикум: лепка из солёного теста сувенира-оберега «Подковка на счастье». 

26. Домашний оберег. Подковка на счастье (роспись изделия). 

       Цветовое решение  домашнего оберега «Подковка на счастье». Знакомство с акриловыми 

красками и приёмами работы с ними. 

Практикум: роспись акриловыми красками сувенира-оберега «Подковка на счастье». 

V блок «Весна идёт, весне дорогу» (9 часов) 

27. Берёзовый край (аппликация). 

Беседа о весенней пробуждающейся природе. Чтение стихотворений о весне и русской 

берёзе. Просмотр иллюстраций, фотографий и репродукций картин художников с видами 

весенних пейзажей. Знакомство с новыми материалами и способами работы с тонкой 

гофрированной бумагой. 

Практикум: выполнение аппликации «Берёзовый край» на цветном картоне из тонкой 

гофрированной цветной бумаги. 

28. На проталинке вырос подснежник (пластилинография). 

Продолжение беседы  о красоте весенней природы (цветов, деревьев). Кроссворд «На 

проталинке». Совершенствование навыков «пластилиновой живописи». Освоение приёмов 

смешивания цветов.  

Практикум: выполнение пластилинографии на цветном картоне с изображением 

первоцветов.  

29. Мои любимые цветы  (рельефная объёмная аппликация). 

Коллективная игра «Цветы». Отгадывание загадок о цветах. Знакомство детей с 

понятием «рельеф», с методикой изготовления объёмных цветов из бумаги. 

Практикум: выполнение рельефной аппликации из объёмных цветов. 
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VI блок «Дружбы разноцветные улыбки» (21 час) 

30. Самый главный лепесток (пуантилизм). 

Викторина по сказке В. Катаева «Цветик – семицветик». Беседа о смысле сказки (о 

доброте,  чуткости, отзывчивости, любви к друзьям и самых главных желаниях). Продолжение 

знакомства с искусством художников-импрессионистов. Пуантилизм. Основы оптического 

смешения цветов.  

Практикум: изображение «Цветика – семицветика» в технике пуантилизма. 

31. Пусть всегда будет солнце! (изобразительная деятельность). 

Беседа «Пусть всегда будет солнце!» о мире, счастливом детстве, ярком солнце над 

головой по мотивам песен и стихов Владимира Орлова «Письмо ровеснику» и «Когда на 

планете хозяева дети». Построение тематической композиции. Этапы её выполнения.  

 Практикум: построение тематической композиции «Пусть всегда будет солнце!»  

32. Пусть всегда будет солнце! (завершение тематической композиции). 

Закрепление знаний о тематической картине  как жанре  живописи. 

Практикум: заключительный этап работы над композицией «Пусть всегда будет 

солнце!». Детализация. 

33. Ради мира на Земле  (аппликация, бумагопластика). 

Беседа «Спасибо деду за Победу!». Чтение стихов о Дне Победы. Просмотр работ из 

методического фонда по данной теме. Закрепление приёмов работы с бумагой.  

Практикум: выполнение объёмной открытки ко  Дню Победы в технике бумагопластики 

и аппликации. 

34. Дерево добрых пожеланий друзьям (коллективное панно). 

Беседа «Дружбы разноцветные улыбки». Чтение стихов о дружбе. Игра «Тёплые слова». 

Закрепление навыков вырезания из бумаги и создание декоративного  шрифта.  

Практикум: выполнение коллективного панно «Дерево добрых пожеланий друзьям» в 

технике «вытынанки» и аппликации с элементами декоративной шрифтовой композиции.  

         35. Оформление выставочных работ. Задание на лето. 

 

Беседа «Дети любят, очень любят рисовать!». Творческие задания на лето: выполнение 

композиций в различных техниках и сбор природного материала.  

Практикум: оформление  выставочных работ в паспарту и рамки.  

36. Итоговое занятие. Выставка «Радуга чудес». 

Подведение итогов  года. Анализ выполненных работ.  

Практикум: оформление итоговой выставки «Радуга чудес». Коллективный анализ 

творческой деятельности. 
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3.2.  2 год обучения - «Свобода творчества» 

 

1. Вводное занятие. Беседа по технике безопасности. Знакомство с программой 2 

года обучения. Упражнение на создание различных фактур. 

 Знакомство обучающихся  с целями, задачами и содержанием программы  2-го года 

обучения. Прогнозируемые  результаты, способы их проверки и требования к выпускной 

работе. Инструктаж по технике безопасности.                  

  Практикум: упражнение на создание различных фактур. Использование 

нетрадиционных материалов и инструментов. 

I блок «Коллаж. Свобода творчества» (24 часа)  

2.  Дизайн – аранжировка «Осенний букет» (или «Бал цветов»). Объёмная 

бумажная пластика и коллаж. 

Знакомство с коллажем. Понятие «дизайн-аранжировка». Основные характеристики 

коллажной работы. Цвет, силуэт, объём в коллаже.  

Практикум:  выполнение творческой объёмной дизайн-аранжировки «Осенний букет» 

(или «Бал цветов») с использованием бумаги разных сортов, фактуры, плотности и окраски. 

Первый этап. 

           3. Дизайн – аранжировка «Осенний букет» (или «Бал цветов»). Объёмная бумажная 

пластика и коллаж (завершение работы). 

           Объёмная бумажная пластика в коллаже. Разнообразие материалов и способов работы при  

создании  коллажа. Закрепление понятия «коллаж» и «дизайн-аранжировки». 

Практикум:  выполнение второго этапа творческой объёмной дизайн-аранжировки 

«Осенний букет» (или «Бал цветов») с использованием бумаги разных сортов, фактуры, 

плотности и окраски. Завершение работы. Детализация. 

4. Коллаж-фантазия из цветных ладошек.  

Закрепление навыков работы с «цветными ладошками»,  использование силуэтов 

ладошек в создании коллажа (И.А. Лыкова).  Беседа «Наши руки не для скуки!»  Просмотр 

работ из методического фонда.  

Практикум:  выполнение коллажной композиции (на выбор: «Осеннее дерево», «Кот 

учёный», «Жар-птица», «Африка», «Сказочный лес» и т.д.) из силуэтов ладошек. Цветная и 

журнально-газетная бумага. Эскиз, первый этап работы. 

 

5. Коллаж-фантазия из цветных ладошек (завершение работы). 

Создание образа на основе одинаковых элементов. Закрепление навыков работы с 

бумагой разной фактуры.  

Практикум:  выполнение второго этапа коллажной композиции (на выбор: «Осеннее 

дерево», «Кот учёный», «Жар-птица», «Африка», «Сказочный лес» и т.д.) из силуэтов ладошек. 

Использование цветная и журнально-газетная бумага. Детализация. 

 

6. Сюжетная  композиция-коллаж («Морская прогулка»,  «Прогулка с зонтиками»,  

«Витрина магазина» и т.д.) 

Закрепление знаний о коллаже. Беседа о роли коллажа в изобразительном и 

дизайнерском искусстве. Использование различных материалов в работе.  
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            Практикум: выполнение зарисовок к выбранной сюжетной композиции-коллажу. 

Подбор материалов.  

7. Сюжетная  композиция-коллаж («Морская прогулка»,  «Прогулка с зонтиками»,  

«Витрина магазина» и т.д.) 

Просмотр работ из методического фонда.  Творческий анализ подобранных материалов.   

            Практикум: выполнение эскиза сюжетной композиции-коллажа на выбранную тему.  

 

8. Сюжетная  композиция-коллаж («Морская прогулка»,  «Прогулка с зонтиками»,  

«Витрина магазина» и т.д.) 

             Использование в работе бумаги разных сортов, фактуры, плотности и окраски, фантики, 

природный материал,  текстиль,  мелкие предметы  быта и т.д.)  

            Практикум: выполнение  сюжетной композиции-коллажа в материале. Первый этап 

работы.  

9. Сюжетная  композиция-коллаж («Морская прогулка»,  «Прогулка с зонтиками»,  

«Витрина магазина» и т.д.) Завершение работы. 

 Использование различных материалов и инструментов при оформлении коллажа (клей 

«Момент» или «Дракон», ПВА, клеевой пистолет, канцелярский нож и т.д.) Приёмы работы с 

ними. 

            Практикум: выполнение  сюжетной композиции-коллажа в материале. Заключительный  

этап работы. Детализация. Мини-выставка работ. 

 

II  блок  «Цветовое решение плоскости» (45 часов). 

10. Любимый  цветок. Изображение в прямоугольнике  (3 основных цвета). 

 Симметричное и асимметричное изображение в прямоугольнике с помощью 3-х 

основных цветов. Членение мотива цветка на условную светотень. 

 Практикум: изображение стилизованного мотива цветка в прямоугольнике крупным 

планом (гуашь).  Выполнение эскизов для 2-х заданий (симметричное и асимметричное 

изображение мотива цветка). 

11. Любимый  цветок. Изображение в прямоугольнике  (завершение работы). 

Декоративное решение мотива, изображенного в прямоугольнике, в цвете.  

Практикум:  выполнение 2 заданий в разной цветовой гамме, передача орнаментальной 

фактуры цветка. Завершение работы. Детализация. 

12. Бабочки. Плоскостное симметричное изображение в квадрате (тёплая и 

холодная цветовая гамма). 

Беседа «Трепетная красота» с просмотром репродукций и фотоматериалов. Плоскостное 

симметричное изображение бабочки. 

Практикум: зарисовки бабочек с натуры,  стилизация  бабочек и цветов по мотивам 

своих зарисовок. Выполнение эскиза.    

 

13. Бабочки. Плоскостное симметричное изображение в квадрате (тёплая и 

холодная цветовая гамма). 
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Композиция в квадрате. Симметрия в природе и в декоративном искусстве.  

Практикум: изображение крупным планом стилизованной бабочки и цветов в тёплой и 

холодной цветовой гамме (2 задания).  Гуашь. 

 

14. Бабочки. Плоскостное симметричное изображение в квадрате (тёплая и 

холодная цветовая гамма). 

Стилизация и декорирование плоскостного симметричного изображения. 

Практикум:   завершение работы  над  стилизованной бабочкой  и цветами  в тёплой и холодной 

цветовой гамме (2 задания). Детализация. 

 

15. Животные и птицы. Стилизованная композиция. Силуэтное изображение в 

квадрате на заданном  цветном фоне  (аппликация из цветной бумаги). 1 этап. 

Выразительность художественного образа и стилизация в декоративной композиции.  

Закрепление понятия «колорит», «силуэт», «цветовой контраст». Просмотр работ из 

методического фонда.  

          Практикум: выполнение эскиза стилизованной композиции в квадрате «Животные и 

птицы». Подготовка шаблонов. 

  

16. Животные и птицы. Стилизованная композиция. Силуэтное изображение в 

квадрате на заданном  цветном фоне  (аппликация из цветной бумаги). 2 этап.    

 Силуэтное изображение в квадрате на заданном  цветном фоне. Использование фактуры бумаги 

при передаче образа. 

Практикум: завершение работы над  стилизованной композицией  «Животные и птицы» 

(аппликация из цветной бумаги). 

 

         17. Сказочный город. Стилизация деревянного зодчества (кофе-живопись).  

 Знакомство с образцами русской деревянной архитектуры, просмотр слайдов. Беседа  

«Деревянное зодчество русского Севера». Стилизация в архитектуре. Сближенная цветовая 

гамма.  Гризайль.  Знакомство с  кофе-живописью.  

Практикум: выполнение эскиза композиции «Сказочный город». Упражнение на кофе-

живопись.  

         18. Сказочный город. Стилизация деревянного зодчества (кофе-живопись).  

Сближенная цветовая гамма.  Гризайль.  Нетрадиционная  техника – кофе-живопись.  

Практикум: выполнение  композиции «Сказочный город»  в  технике кофе-живописи. 

Завершение работы. 

        19. Ситцевый пейзаж «Дворик». Сюжетная композиция в прямоугольнике (картон, 

бумага, ткань)  

Беседа о народном лоскутном творчестве. Колорит.  Понятие «цветовой контраст», 

«цветовой нюанс». Просмотр репродукций картин Билибина и образцов работ учащихся. 
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 Практикум: выполнение эскиза сюжетной композиции «Дворик». Подготовка 

материала для работы. 

        20. Ситцевый пейзаж «Дворик». Сюжетная композиция в прямоугольнике (картон, 

бумага, ткань)  

Применение разнофактурных материалов в создании сюжетной композиции. Технология 

обработки ткани для использования её в аппликации. 

Практикум: выполнение сюжетной композиции «Дворик» в технике аппликации из 

цветной бумаги и цветных ситцевых лоскутов. Завершение работы. 

21. Настенное  панно «Танец». Декоративная композиция в круге (смешанная 

техника). 1 этап. 

 Беседа  «Через рисунок к танцу». Интеграция искусств. Просмотр фотографий и 

репродукций. Динамическая композиция в круге. 

Практикум: выполнение зарисовок танцующих людей. Построение динамической  

композиции в круге «Танец».  

22. Настенное  панно «Танец». Декоративная композиция в круге (смешанная 

техника). 2 этап. 

 Передача цветом динамики, характера и ритма  танца в композиции.  Законы построения 

динамической композиции в круге.  

Практикум: выполнение  эскиза настенного  панно «Танец».  

23. Настенное  панно «Танец». Декоративная композиция в круге (смешанная 

техника). Работа в материале. 

  Самостоятельный выбор художественного материала и выразительных средств. 

Практикум: выполнение  настенного  панно «Танец» в смешанной технике.  Работа в 

материале. 

24. Настенное  панно «Танец». Декоративная композиция в круге (смешанная 

техника). Завершение работы. 

 Применение разнофактурных материалов и различных выразительных средств в 

создании декоративной  композиции.  

Практикум: завершение  работы над декоративной композицией – настенным  панно 

«Танец» в смешанной технике.  Детализация. 

III  блок «Творческие импровизации» (27 часов). 

25. Зимнее окно. Сюжетная композиция-коллаж с  использованием техники  

вытынанки и различных  художественных материалов. (Эскиз.) 

 Закрепление знаний о вытынанке как  виде народного декоративного творчества и 

использовании   ажурного вырезания  в сюжетных композициях-коллажах.  

Практикум: выполнение упражнений «Снежинки» и  «Волшебные деревья» из белой и 

цветной двухсторонней бумаги. Эскиз композиции «Зимнее окно». 
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26. Зимнее окно. Сюжетная композиция-коллаж с  использованием техники  

вытынанки и различных  художественных материалов. (1 этап работы в материале.) 

 Контраст тёмных холодных цветов и  белого. Образ-ассоциация в сюжетной 

композиции.  

Практикум: выполнение в материале творческой сюжетной композиции-коллажа  

«Зимнее окно».  1 этап работы. 

 

27. Зимнее окно. Сюжетная композиция-коллаж с  использованием техники  

вытынанки и различных  художественных материалов. (Завершение работы) 

Ажурные элементы в создании волшебного образа. Приёмы передачи сказочности 

композиции. Сочетание различных художественных материалов в коллаже.  

Практикум: завершение творческой сюжетной композиции-коллажа  «Зимнее окно».  

Детализация. 

  

28. Февральская лазурь. Учимся у мастеров. Тематическая композиция на 

подражание. (Вводное занятие.) 

Продолжение знакомства с произведениями живописи известных художников. Беседа 

«Учимся у мастеров». Просмотр репродукций. Чтение стихов о зиме. Пуантилизм.  

Практикум: упражнения  на подражание художникам – импрессионистам (гуашь). 

29. Февральская лазурь. Учимся у мастеров. Тематическая композиция на 

подражание. (1 этап работы.) 

           Передача состояния природы при помощи цвета, пятна, линии, мазка. Тематическая 

композиция на подражание художнику  какого-либо направления (картина  И.Э.Грабаря 

«Февральская лазурь»). 

Практикум: выполнение эскиза тематической композиции - зимнего пейзажа 

«Февральская лазурь» на подражание художнику-импрессионисту И.Э.Грабарю (гуашь). 

 

30.  Февральская лазурь. Учимся у мастеров. Тематическая композиция на 

подражание. (Работа в материале.) 

Продолжение знакомства с техникой живописи  художников-импрессионистов. 

Оптическое смешение цветов.  

Практикум: рисование тематической композиции - зимнего пейзажа «Февральская 

лазурь» на подражание художнику-импрессионисту И.Э.Грабарю (гуашь). Продолжение 

работы. 

31. Февральская лазурь. Учимся у мастеров. Тематическая композиция на 

подражание. (Заключительный этап.) 

Закрепление умений передавать состояние природы при помощи цвета, пятна, линии, 

мазка, точки. Продолжение знакомства с произведениями мастеров живописи.  

Практикум: завершение  тематической композиции - зимнего пейзажа «Февральская 

лазурь» на подражание художнику-импрессионисту И.Э.Грабарю (гуашь). Детализация. 

Выставка – презентация «Учимся у мастеров». 
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 32. Зимняя сказка.  Творческая  композиция-открытка. Монотипия и 

декорирование.   

Беседа «Монотипия – техника, целью которой является получение оттисков». Различные 

техники выполнения монотипии. Создание образа зимней природы методом монотипии,  

которая используется  как фон (неповторимый и уникальный). 

Практикум: выполнение монотипии – оттиска для фона новогодней открытки-

композиции «Зимняя сказка». 

  33. Зимняя сказка.  Творческая  композиция-открытка. Монотипия и 

декорирование. (Завершение работы.)  

Сказочность образа зимней природы. Продолжение знакомства с техникой монотипии и 

способами её выполнения. Преобразование оттиска в новогоднюю открытку. Способы и 

приёмы  декорирования открытки.  

Практикум: выполнение новогодней открытки-композиции «Зимняя сказка». 

Последующее  декорирование фона, созданного в технике монотипии (фломастеры, гелиевые 

ручки). Доработка деталей (стволы деревьев, снежинки и т.д.). Завершение работы. 

IV блок  «Изобразительное искусство и дизайн» (57 часов). 

34. Образ абстрактного человека. Жизнь цвета, линии, пятна. Аппликация (1 этап). 

Беседа об абстракционизме в искусстве. Знакомство с творчеством Кандинского, 

художников русского театра. Силуэт в аппликации. Геометрический образ в искусстве. 

Практикум: упражнение «Создание  образа  из геометрических фигур». Эскизы с 

последующим выполнением в технике аппликации. 

35. Образ абстрактного человека. Жизнь цвета, линии, пятна. Аппликация (работа в 

материале). 

     Нереальность абстрактных композиций, требующих  зрительной активности, умения 

показать характер, обратить внимание на гармоничность цветовых сочетаний, размеры 

фигуры по отношению к листу, красоту размещения в нём и т.д.  

Практикум: используя геометрические фигуры и цвет, создать образ абстрактного 

человека, стилизованного, т.е. показанного условно. (Аппликация, в качестве фона – цветная 

бумага).  

36. Образ абстрактного человека. Жизнь цвета, линии, пятна. Аппликация 

(завершение  работы). 

      Закрепление понятия  об абстракционизме в искусстве.  Продолжение знакомства  с 

творчеством  художников- абстракционистов. Гармоничное сочетание цветов в создании 

нереального  абстрактного образа.  

Практикум: завершение  создания  образа абстрактного стилизованного  человека в 

технике аппликации. Детализация.  

 

37. Сказка  про чёрную краску. Гризайль (тон). 1 этап. 

Продолжение знакомства с гризайлью - одноцветной живописью.  Необходимость   

отстранится от цвета, воспринимать предметы  исключительно в тоновом выражении. 

Просмотр фотографий, репродукций и работ из методического фонда.  
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 Практикум:  упражнение на создание фантастических сказочных  образов в тоне 

(чёрной краской).  

38. Сказка  про чёрную краску. Гризайль (тон). 2 этап работы. 

Фантазия  в создании сказочных образов. Развитие живописных и графических навыков. 

Умение передавать предметы и образы в тоновом отношении. 

Практикум: выполнение эскиза композиции на создание фантастических сказочных  

образов  «Сказка про чёрную краску». Первая прописка работы в технике «гризайль».  

39. Сказка  про чёрную краску. Гризайль (тон). Завершение работы. 

Совершенствование  живописных и графических навыков. Передача  предметов  и 

образы в тоновом отношении.  

Практикум: создание фантастических сказочных  образов в композиции «Сказка про 

чёрную краску» в технике «гризайль». Завершение работы. 

40. Дизайн чайников ( графический дизайн). 

 Беседа «Дизайн в быту». Знакомство с графическими работами дизайнеров. Просмотр 

фотоматериалов и работ из методического фонда.  

Практикум: выполнение эскизов и зарисовок по образцам, орнаментальное чёрно-белое 

декорирование элементов. 

41. Дизайн чайников. 1 задание. 

Образ предмета быта на основе геометрической фигуры. Передача фактурных 

характеристик графическими выразительными средствами. Гелиевая ручка в орнаментальном 

чёрно-белом декорировании. 

Практикум: создание эскиза чайника по воображению автора на основе геометрической 

фигуры с  передачей фактурных характеристик (1-е задание), орнаментальное чёрно-белое 

декорирование. 

42. Дизайн чайников. 2 задание. 

 Создание эскиза чайника по воображению автора с передачей фактурных характеристик  

цветом. Стилизация. Декоративность образа. Гармоничное сочетание цветов.  

Практикум: выполнение эскиза «Дизайн чайника» (2-е задание), стилизация формы. 

Работа в цвете (гуашь). 

43. Дизайн чайников. Завершение работы. 

Колорит в создании  эскиза чайника по воображению автора с  передачей фактурных 

характеристик цветом.  Стилизация  посуды в декоративном натюрморте. Эмоциональная 

характеристика цвета. 

Практикум: завершение выполнения 2-го задания по декорированию чайников. 

Оформление работ. Мини-выставка. 

44. Птица-фантазия. Линейное изображение. 1 этап работы. 
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Беседа «Образ птицы в ювелирном искусстве». Продолжение знакомства со 

стилизованным рисунком.  

Практикум: выполнение  зарисовок ювелирных украшений (по образцам и по 

воображению). Предварительный рисунок ювелирного украшения «Птица-фантазия».  

45. Птица-фантазия. Линейное изображение. Завершение работы. 

Контур (линия) как выразительное средство  в создании декоративной композиции. 

Динамика и эмоциональная характеристика линии. 

Практикум: выполнение эскиза ювелирного украшения «Птица-фантазия» (фломастер). 

46. Фантастическое животное.  Смешанная техника. 1 этап. 

Беседа «Мир фантазий».  Интеграция литературы и изобразительного искусства. 

Просмотр фотографий (иллюстраций)  и робот из методического фонда.  

Практикум: выполнение зарисовок с изображением фантастических животных на 

цветной (тонированной) бумаге.  

47. Фантастическое животное.  Смешанная техника. 2 этап. 

 Приёмы работы на тонированной бумаге. Смешанная техника в передаче 

фантастического образа. Насыщенная цветовая гамма. 

Практикум: изображение фантастического животного на цветной (тонированной) 

бумаге в смешанной технике. Эскиз. 

48. Фантастическое животное.  Смешанная техника. Завершение работы. 

Гармония цвета и цветовой контраст в декоративной композиции.  Роль  контура и 

декоративных элементов на заключительном этапе работы. 

Практикум: изображение фантастического животного на цветной (тонированной) 

бумаге в смешанной технике. Завершение работы. Коллективный творческий анализ 

выполненных работ. 

49. Декоративные рыбки и ракушки.  

Беседа «Чудеса подводного мира». Продолжение знакомства со стилизацией. Обобщение 

формы. Выразительные средства.  

 Практикум: упражнение - зарисовки стилизованных рыбок, ракушек и других 

обитателей подводного мира. 

50. Декоративные рыбки и ракушки. Декоративная графика. 

 Передача орнаментальности и пластики мотива рыбки и ракушки при помощи 

графических выразительных средств:  линия, точка, пятно. Художественные материалы в 

декоративной графике. 

 Практикум: выполнение стилизованного изображения (декоративная переработка)  

мотива рыбки и ракушки в декоративной графике (гелиевая ручка). 1-е задание. 

51. Декоративные рыбки и ракушки. Декоративная живопись. 
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Передача орнаментальности и пластики мотива рыбки и ракушки при помощи цвета 

Понятие «цветовой контраст» и «цветовой нюанс». 

Практикум: выполнение стилизованного изображения (декоративная переработка)  

мотива рыбки и ракушки в цвете (гуашь) . 2-е задание. 

52. Декоративные рыбки и ракушки. Завершение работы. 

Закрепление понятия «стилизация», «обобщение формы», «цветовой контраст» и 

«цветовой нюанс».  Применение графических выразительных средств (линия, точка, пятно) при 

создании декоративной композиции. 

 Практикум: выполнение стилизованной композиции «Декоративные рыбки и ракушки»  

в цвете (гуашь)  и в декоративной графике (гелиевая ручка). Завершение и оформление заданий. 

Мини-выставка.  

V блок  «Нетрадиционные художественные техники» (60 часов).  

53. Таинственные картины. Рисование  по мятой поверхности. Знакомство с 

техникой. 

Беседа о нетрадиционных художественных техниках «Таинственные картины».  

Знакомство с техникой рисования по мятой поверхности.  Просмотр фотоматериалов и 

рисунков из методического фонда.  

Практикум:  упражнение на создание образов по сухой и влажной мятой поверхности 

(акварель). 

54. Таинственные картины. Рисование  по мятой поверхности. 1-е задание. 

Продолжение знакомства с техникой рисования по сухой мятой поверхности.  Создание 

выразительных художественных образов с необычным эффектом (впечатление  «кракле»). 

Загадочность и таинственность образа. 

Практикум:  создание  рисунка  «Сказочное дерево» по сухой  мятой поверхности бумаги 

(акварель). 

55. Таинственные картины. Рисование  по мятой поверхности. 2-е задание. 

Продолжение знакомства с техникой рисования по влажной мятой поверхности.  Создание 

выразительных художественных образов с необычным эффектом растекания по мятой 

поверхности (пушистый мех, оперение птицы, листва деревьев и т.д.) 

Практикум: создание  рисунка «Мой любимец» по  влажной мятой поверхности бумаги 

(акварель). 

56. Таинственные картины. Рисование  по мятой поверхности. Завершение работы.  

Закрепление навыков работы по мятой поверхности (сухой и влажной).   

Практикум: завершение работы над рисунками «Сказочное дерево» и «Мой любимец» по 

сухой и влажной мятой поверхности. Детализация. Оформление работ. 

 

57. Путешествие в синее королевство  (мыло, щётка, зубочистка и верёвка). 

 Холодная цветовая гамма. Новые  приёмы работы нетрадиционными способами 

(использование предметов быта и подручных средств - мыло, щётка, зубочистка, верёвка) в 

создании рисунка. 
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Практикум: выполнение эскиза тематической композиции «Путешествие в синее 

королевство» в нетрадиционной художественной технике. 1 этап.  

58. Путешествие в синее королевство  (мыло, щётка, зубочистка и верёвка). 

Завершение работы. 

 Закрепление  приёмов работы нетрадиционными способами (использование предметов 

быта и подручных средств - мыло, щётка, зубочистка, верёвка) в создании тематической 

композиции. 

Практикум: выполнение тематической композиции «Путешествие в синее королевство» 

в нетрадиционной художественной технике. Завершение работы. Детализация. 

59. Мудрая сова (или Бархатная рыбка). Картина на наждачной бумаге. 

Продолжение знакомства с нетрадиционными материалами в изобразительном 

искусстве.  Использование фактурной поверхности  в рисовании. Бархатистость текстуры.  

Практикум: «Мудрая сова» (или «Бархатная рыбка») - изображение  на наждачной 

бумаге (масляная пастель). 1-й этап работы. 

60. Мудрая сова (или Бархатная рыбка). Картина на наждачной бумаге. 

 Использование фактурной поверхности  наждачной бумаги в рисовании масляной 

пастелью или восковыми мелками. Эффект работы масляными красками по холсту.  

Практикум: «Мудрая сова» (или «Бархатная рыбка») - изображение  на наждачной 

бумаге (масляная пастель). Завершение работы. Детализация.  

61. Радуга и бабочки. Песочные фантазии.  

Беседа «Песочные фантазии». Песок - оригинальный художественный материал. Два 

способа создания необычных картин из песка.  

Практикум: Радуга и бабочки – выполнение композиции на картоне  по «песчаному 

фону» (песок, клей, гуашь). 1-й этап работы.  

62. Радуга и бабочки. Песочные фантазии. Завершение работы. 

Закрепление навыков работы по песчаному фону гуашью. Использование эффекта 

«бархатной поверхности» в создании композиции. 

Практикум: Радуга и бабочки – завершение композиции на картоне  по «песчаному 

фону». 

 63. Сон. Изображение и фантазия (граттаж).  

Беседа «Гравюра как вид искусства». Просмотр иллюстраций и фотоматериалов по теме 

«Гравюра».  

    Практикум: упражнение «Имитация гравюры». Наброски и зарисовки к фантазийной 

композиции «Сон».  

64. Сон. Изображение и фантазия (граттаж). 1 этап. 

Изображение и фантазия в композиции. Технология выполнения граттажа. 

Предварительная цветная подготовка  фона под граттаж.  
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    Практикум: выполнение предваритеной цветной подготовки фона под граттаж, 

покрытие фона черной (синей) краской. Эскиз композиции «Сон». 

65. Сон. Изображение и фантазия (граттаж). 2-й этап. 

 Техника процарапывания рисунка в граттаже. Материалы и инструменты.  

Выразительные средства в графике: линия, точка, пятно, штрих. Динамика линии в передаче 

образа. 

    Практикум: фантазийное изображение  «Сон» ( граттаж). Работа в материале. 

66. Сон. Изображение и фантазия (граттаж). Завершение работы. 

             Закрепление технологии выполнения граттажа.  Фантазийность в создании абстрактной 

композиции «Сон».  

    Практикум: завершение работы «Сон» (граттаж). Детализация. Оформление работ. 

67. Мы рисуем тень.  Силуэтная композиция.   

Беседа «Игра теней». Экскурс в историю силуэтного рисунка. Просмотр фотографий и 

работ из методического фонда.   

Практикум: рисование эскиза теневой композиции (свободный выбор сюжета). Чёрная 

тушь или маркер. 

68. Мы рисуем тень.  Силуэтная композиция.  Завершение работы. 

  Закрепление понятия «силуэт». Выразительность двухцветной композиции. Игра тени и 

света. 

Практикум: завершение работы над  теневой композицией. Детализация. Мини-

выставка. 

69. Путешествие цветной капли. Кляксография. 

Беседа «Необычное в обычном».  Экспериментирование с «цветными каплями». Цвет и 

форма в создании образа. 

 Практикум: выполнение подготовительных упражнений в технике «кляксографии» 

(бумага, акварель, гуашь, тушь). 

70. Путешествие цветной капли. Кляксография. 

 Фантастические образы в технике «кляксографии». Непредсказуемость и 

оригинальность создаваемого образа. 

Практикум: выполнение эскиза работы «Путешествие цветной капли» (бумага, 

акварель, гуашь, тушь). 1-й этап. 

71. Путешествие цветной капли. Кляксография. 

 Экспериментирование с «цветными каплями» в фантазийной композиции. Возможность 

доработки  деталей красками и тушью по  усмотрению обучающихся.  

 Практикум: завершение работы «Путешествие цветной капли». Доработка деталей. 
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72. Итоговое занятие. Выставка работ. 

Подведение итогов прошедшего учебного года. Анализ выполненных работ. Поощрение 

активных обучающихся.  Итоговое тестирование. 

Практикум: коллективный анализ творческой деятельности. Оформление итоговой 

выставки.  

4. Методическое обеспечение программы 

 

4.1. Учебная деятельность. 

Одним из показателей успеха в работе объединения является участие обучающихся  

в различных выставках и  конкурсах. 

 

В рамках программы «Радужная палитра» обучающиеся знакомятся  с различными 

видами рукоделия, изучают  основы  рисунка,  живописи, композиции, народного, 

декоративно-прикладного и дизайнерского  искусства, овладевают основными приёмами и 

техниками  изобразительного искусства,  лепки,  аппликации   и мозаики,   приобретают  

навыки работы с разными  материалами и инструментами, выполняют несложные  

изделия из бумаги, текстиля., природного материала, глины, бисера,  кожи и т.д. 

На начальном этапе обучения  используется объяснительно-иллюстративный  метод. 

Первый год обучения является ознакомительным.  Приобретённые знания и умения в 

различных техниках и материалах позволяют  детям свободно и самостоятельно 

ориентироваться  при выполнении  заданий и наиболее точно реализовывать свои 

творческие замыслы. Второй год обучения  раскрывает  способности обучающихся, даёт 

свободу творчества и возможность реализовать себя в различных видах изобразительной, 

прикладной и дизайнерской деятельности. 

Процесс обучения предполагает развитие следующих предметных компетенций: 

дизайнерской, технологической, культурологической, информационной, 

интеллектуальной, организаторской. 

Большое внимание при проведении занятий уделяется соблюдению обучающимися 

технологического процесса и организации самостоятельной деятельности. 

Предметные 

компетенции 

Составляющие Виды деятельности Диагностика 

Дизайнерская Знание законов 

цветоведения, 

композиции, 

материалов и 

инструментов и 

способов их 

обработки.  

Умение выполнять 

эскизы, объединять 

единой темой 

материалы в работе 

Изучение законов 

цветоведения, 

композиции, 

материалов, 

инструментов и 

способов их 

обработки. 

Поиск и создание 

новых  форм, образов 

Выставки, 

конкурсы, 

педнаблюдение 

Технологическая 

(конструкторские) 

Знание этапов 

технологического 

процесса, инструкций, 

правил работы с 

инструментами и 

материалами  

Умение читать схемы, 

Изучение 

технологических карт 

и работа по ним. 

Самостоятельное 

составление схем, 

таблиц. 

Составление 

Пед. наблюдение, 

тестирование 
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четко соблюдать 

технологию 

изготовления. 

Умение работать с 

дидактическим 

материалом 

расчетов 

используемого 

материала. 

Четкое следование 

указаниям педагога в 

выполнении работы 

 

Культурологические Знание основных 

народных традиций, 

обрядов. 

Умение различать 

национальные 

особенности в 

костюмах, 

орнаментах, узорах 

 

Посещение музеев, 

выставок, встречи с 

интересными 

людьми. 

Изучение истории 

своего народа, его 

культуры, традиций, 

обрядов. 

Ознакомление с 

историей и культурой 

разных народов 

Викторины, 

беседа, 

Игра – 

путешествие 

Исследовательские Умение 

анализировать, 

систематизировать, 

обобщить свой опыт. 

Умение ставить 

посильную проблему 

и самостоятельно 

находить пути ее 

решения 

Составление и 

пополнение 

портфолио. 

Побуждение 

обучающихся к 

поиску решения 

различных проблем 

при изготовлении 

творческой работы  

Конкурс 

творческих работ 

Информационные Умение находить 

необходимую 

информацию по 

интересующим 

вопросам. 

Знать источники 

информации. 

Умение работать с 

программой Paint 

Нахождение 

информации в 

различных 

источниках: 

Интернете, журналах, 

дополнительной  

литературе, ее 

обработка и 

применение на 

практике. 

Изучение 

дополнительной 

литературы по 

заданной теме. 

Работа с 

компьютером в 

программе Paint 

 

Применение 

знаний, умений 

при составлении 

портфолио  

Интеллектуальной Логическое 

выполнение 

композиции.  Общая 

эрудиция.  

Составление форм 

интеллектуальных 

игр: викторины, 

кроссворды, 

лабиринты, ребусы с 

использованием 

знаний по 

Коллективное 

оценивание, 

Педнаблюдение, 

Тестирование 
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4.2. Воспитательная деятельность 

При воспитательной деятельности обучающихся в «Радужной палитре» большое 

внимание уделяется: 

- экскурсиям в учреждения культуры города Таганрога;  

-просмотру видео – фильмов по истории видов рукоделия, традиций народов России;  

-анализу детских творческих работ различной степени сложности и классов;  

-встречам с интересными людьми. 

Воспитательная деятельность в объединении направлена на освоение обучающимися 

ключевых компетенций: социальной, здоровьесберегающей, коммуникативной и креативной. 

 

Сферы развития Составляющие Виды деятельности Диагностика 

Коммуникативная Способность работать 

в команде, 

инициативность, 

самоорганизация; 

умение анализировать 

свои действия; 

 способность к 

эффективному 

общению; 

умение слушать и 

слышать собеседника;  

Выполнение 

коллективных работ, 

внесение идей,  

выполнение заданий 

путем самостоятельной 

организации 

творческой 

деятельности;  

подготовка сообщений 

по теме занятия; 

оказание 

Пед. наблюдение, 

беседа, 

анкетирование 

 

декоративно – 

прикладному 

творчеству.  

Организаторские Умение правильно и 

аккуратно 

организовать свое 

рабочее место. 

Умение организовать 

сверстников для 

выполнения общей 

творческой работы. 

Умение научить 

других выполнению 

простейших 

творческих работ  при 

проведении мастер – 

классов (сувениры, 

поделки, украшения и 

т.д.) 

 

Выполнение правил 

внутреннего 

распорядка в 

объединении и по 

технике 

безопасности. 

Уборка помещения 

после занятия. 

Аккуратное 

выполнении 

практической 

работы. 

Активное участие и 

привлечение других 

детей к организации 

и проведению 

мероприятий внутри 

объединения. 

Применение 

полученных знаний 

на практике в 

повседневной жизни, 

в школе, дома и т.д. 

 

Пед. наблюдение 
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умение грамотно 

выстраивать речь; 

умение находить  

информацию  

 

взаимопомощи; Защита 

творческих проектов 

Креативная  Разнообразие 

интересов, 

стремление к 

творчеству, 

творческая 

активность,  

увлеченность, 

вариативность 

мышления, 

способность к 

прогнозированию, 

ассоциированию, 

развитый 

эстетический вкус, 

чувство формы, 

способность к 

импровизации 

Выполнение 

индивидуальных 

творческих работ в 

различных 

направлениях. Поиск 

новых решений из 

поставленной  

педагогом проблемной 

ситуации, требующей 

проявления творческих 

способностей. 

Поиск путей 

усовершенствования 

творческих работ. 

Изучение творчества 

великих мастеров 

искусства, поэзии  и т.п.  

организация 

праздников, посиделок, 

чаепития. 

 

Выставка 

творческих работ, 

Беседа, 

Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здоровьесберегающая Соотнесение 

собственных идей, 

разработок с нормами 

экологической 

безопасности 

Знание и соблюдение 

норм техники 

безопасности 

жизнедеятельности 

Соблюдение режима 

дня 

 

Выполнение работ с 

использованием 

бросового материала;   

самостоятельная 

организация своего 

рабочее место. 

Ознакомление 

обучающихся с 

нормами и правилами 

по технике 

безопасности и 

поведению при 

возникновении  

чрезвычайных 

ситуаций. 

Оказание помощи 

обучающимся в 

составлении режима 

дня. 

Проведение 

физкультминуток, 

подвижных игр, 

выполнение 

гимнастики для глаз и  

осанки 

 

Участие в 

экологических 

выставках, 

марафонах. 

Викторины по ТБ 

Пед. наблюдение 
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Социальная Владение основами 

организаторской 

деятельности 

Знание и соблюдение 

элементарных 

основных правовых 

норм 

 

Участие в подготовке и 

проведении 

мероприятий в  

объединении. 

Организация 

сверстников к 

совместной творческой 

деятельности вне 

учреждения, 

участие в выставках, 

конкурсах, различных 

мероприятиях. 

Ознакомление с 

творчеством и 

традициями различных 

народов 

 

Участие в 

массовой работе, 

Пед. наблюдение, 

Беседы 

 

4.3. Развивающая деятельность 

 

Занятия в «Радужной палитре» способствует успешному развитию у обучающихся 

мелкой моторики рук, сенсомоторики, глазомеру, правильной осанки, что имеет большое 

значение для растущего детского организма. Выполнение творческих работ, умелое 

комбинирование различных техник и видов материалов при их изготовлении способствует 

развитию у обучающихся  нестандартного мышления, воображения, памяти, интеллектуальных 

и  аналитических способностей, волевых качеств (дисциплины, собранности, ответственности, 

целеустремленности), самостоятельности, навыков для самосовершенствования в творчестве. 

 

5. Обеспечение охраны здоровья и жизни детей 

 

Педагог обеспечивает сохранность здоровья и безопасность жизни обучающихся на 

занятиях и мероприятиях.  

В его задачи входит: 

 проверить кабинет на наличие опасных для здоровья предметов: разбитое стекло, 

гвозди, колющие и режущие предметы, исправность электрических розеток, 

выключателей; 

 убедиться в правильной расстановке мебели и отсутствии ее  повреждения; 

 проветрить помещение до и после занятий; 

 убедиться в том, что температура воздуха в помещении соответствует санитарным 

нормам; 

 убедиться в том, что все детское оборудование закреплено во избежание его падения 

и травмирования детей. 

 

При обеспечении охраны здоровья и жизни детей: 

 педагог не должен допускать физических и эмоциональных перегрузок обучающихся 

(проведение физкультпауз через каждые 45 минут); 

 не допускать обучающихся к пользованию электроприборами; 

 в случае травмирования педагог обязан оказать первую медицинскую помощь; 

 в случае возникновения чрезвычайных ситуаций педагог обязан принять меры 

безопасности для сохранения  жизни  и здоровья детей. 
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Правила работы с колющими и режущими инструментами 

 

 При работе с колющими и режущими инструментаминужно в начале работы 

убедиться в их исправности и остроте.  

 Во время произведения работ не подставлять пальцы и одежду под линию отреза, 

чтобы не допустить травмы. 

 При  прокалывании отверстий необходимо выполнять движения, направленные от 

себя. 

  Не резать и не прокалывать детали на весу. Эту операцию необходимо производить с 

применением упора.  

Хранение инструмента должно осуществляться в задвинутом положении лезвия  либо в  

специальном колпачке или чехле. 
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Приложение 1. 
 

Тестовые задания на проверку начальных умений, навыков. 

 

Задание 1" Дорисованная страна ". Ребенку предлагается различные законченные и 

незаконченные линии дорисовать до предмета или до образа. 

 

Задание 2" Таинственные точки ". Раздаются листочки, на которых точками представлены 

различные фигуры. Надо обвести эти точки, дорисовать, разукрасить. 

 

Задание 3" Геометрическая графика ". Составление предметов и образов из различных 

геометрических фигур (используя геометрическую линейку или лекала ). 

 

Задание 4" Полосатый мир ". Штриховка фигур, обведенных по лекалам. 

 

Задание 5" Веселые пятна ". Ребенку предлагается нарисовать цветовые пятна (Роршака) на 

согнутом пополам листе.Закрыв полученные цветовые пятна второй половиной этого же листа, 

разгладить его круговыми движениями, получив этим самым эдентичные цветовые 

пятна.Рассматривая их со всех сторон, надо дорисовать их до образа. 

 

Задание 6" Пушистый контур ". Раздаются листы бумаги, на которых нарисованы контуры 

каких-либо животных, птиц, растений или других фигур. Предлагается заштриховать их по 

контуру. 

 

Задание 7" Гибкий образ ". Предлагается обвести лекала с краями различной формы и потом 

дорисовать эти фигуры до образа. 

 

Задание 8" Графическая музыка ". Под быструю или медленную музыку, закрыв глаза, ученик 

рисует линии на бумаге в соответствии со своим восприятием этой музыки.Открыв глаза, он 

должен найти и обвести цветным карандашом различные фигуры, которые образовались в 

сплетении линий. 

 

Задание 9" Пальчики - художники ". Ребенок макает свои пальчики в разбавленную гуашевую 

краску и рисует ими различные образы, предметы, настроение. 

Задание 10 «Кляксография ". Ребенку предлагается с помощью гуаши, туши, краски поставить 

кляксу на бумаге и увидев образ, дорисовать его. 
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Приложение 2.          

Тесты 

 

Психологический тест «Моя Вселенная» 

(рисунчатый тест для определения, что чувствует  ребёнок, как он относится к себе и 

окружающим его людям?) 

 Тест можно проводить в  возрасте 6-10 лет. Для выполнения теста  понадобятся: 

цветные карандаши или фломастеры (постарайтесь, чтобы были все основные цвета - не менее 

8-10 карандашей, иначе у ребёнка будет небогатый выбор), а также необходим альбомный лист. 

 Для ребёнка необходимо создать благоприятную, доверительную атмосферу, чтобы не 

было шума или того, чтобы могло бы отвлечь ребёнка. Усадите его удобно за стол, дайте 

карандаши и лист. Объясните ребёнку, что сейчас мы будем рисовать «космос», «твой мир» или 

«твою вселенную», расскажите так, чтобы ребёнок понял, что нужно будет нарисовать 

картинку о своём мире. Затем, постепенно, по мере выполнения, задавайте ему следующие 

задания: 
 Попросите нарисовать солнышко, предварительно объяснив, что солнышко это он сам. 

Ведь он действительно является солнышком в жизни близких людей, даёт радость и тепло. 

Попросите отразить в солнышке самого себя, при желании ребёнок может нарисовать у солнца 

черты лица (глаза, рот, нос и т. д.). Ничего не советуйте ребёнку, не учите, как правильно 

рисовать, просто давайте задания и молча наблюдайте или вообще не смотрите, если ребёнок 

стесняется.  

 Попросите нарисовать лучики у солнца. Поясните, что лучики – это хорошие качества 

Вашего ребёнка, положительные черты характера или внешности, по мнению самого ребёнка. 

Это могут быть любые определения, которые назовёт ребёнок, не подсказывайте ему, а 

спрашивайте: «Какой ты?». Он может сам записать на лучах эти качества или продиктовать 

Вам.  

 Попросите нарисовать планеты. Поясните, что это близкие люди, значимые для 

ребёнка. Планеты нужно назвать их именами. Обращаем Ваше внимание, что это могут быть не 

обязательно члены семьи, это могут быть знакомые, друзья, вымышленные персонажи, 

игрушки, герои книжек, фильмов и мультфильмов.  

 Следующий элемент рисунка – звёзды. Объясните ребёнку, что каждая звёздочка – это 

важное, значимое событие в его жизни, пусть он вспомнит свои последние яркие впечатления. 

Каждую звёздочку нужно подписать.  

 По желанию можно нарисовать облака, тучи, туманности, вихри – это проблемы, 

мешающие солнышку и планетам. Каждую проблему нужно попытаться назвать, если ребёнок 

сможет.  

 Предложите ребёнку подумать, что или кто может повлиять на то, чтобы тучи 

развеялись и соединить их линиями. Например, отсолнышка к тучкам, от планет или звёзд. 

Тест  по изобразительному искусству «Цветоведение» 

1.Назвать основные три цвета: 

а) желтый, зеленый, красный; 

б) красный, синий, зеленый;        

в) желтый, красный, синий . 

2.Какие цвета относятся к теплым: 

а) белый, оранжевый; 

б) желтый, красный ; 

в) синий, фиолетовый. 

3.Какие цвета относятся к холодным: 
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а) синий, зеленый; 

б) голубой, черный;      

в) фиолетовый, коричневый. 

4.Какие цвета являются ахроматическими: 

а) черный, белый; 

б) синий, коричневый; 

в) красный, желтый. 

5. В каком колорите написана картина художника И.К. Айвазовского «Чесменский бой»: 

а) холодном; 

б) теплом. 

 

Тест по изобразительному искусству «Жанры изобразительного искусства» 

 

1. Натюрморт – это изображение: 

а) мёртвой натуры; 

б) живой натуры. 

2. При выполнение парадного портрета человека изображают: 

а) в полный рост; 

б) поясное изображение; 

в) поплечное изображение. 

3. В анималистическом жанре изображают: 

а) боевые сражения; 

б) животных; 

в) природу. 

4. В жанре марина изображают: 

а) фигуры людей; 

б) животных; 

в) водную стихию. 

5.Кто из перечисленных художников являлся иллюстратором книг: 

а) Е.И. Чарушин ; 

б) В.И. Суриков. 

 

Тест  по изобразительному искусству «Композиция» 

1.Что из перечисленного является композиционным правилом: 

а) полотно          б) золотое сечение        в) творчество 

2.В картине И. Шишкина « Рожь» композиция является: 

а) открытой        б) закрытой 

3. В картине Н. Рериха «Заморские гости» передано: 

а) движение      б) покой 

4. В картине В.Васнецова «Богатыри» композиция: 

а) асимметричная        б) симметричная 

5. Какую геометрическую фигуру образует композиция в картине И.Вишнякова « Портрет 

Ксении Тишининой»: 

а) овал      б) круг        в) треугольник 

 

Тест  по изобразительному искусству «Архитектура» 

1. Какое понятие не является архитектурным: 

а) картина          б) арка          в) колонна 

2. Капитель – это верхняя часть: 

а) лестницы          б) колонны        в) окна 

3. Ландшафтная архитектура – это: 

а) промышленные здания         б) беседки           в) жилые здания 
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4. Что не является скульптурой: 

а) статуя    б) бордюр   в) бюст 

5. Мозаика – это составление узора из: 

а) натуральных камней  б) стекла (смальты)   в) краски   г) керамики 

 

Тест по изобразительному искусству «Орнамент и древние образы» 

 

1. Орнамент – это: 

а) узор с организованным расположением элементов    б) мозаика        в) узор с ритмическим 

чередованием 

2. Геометрический орнамент может состоять из: 

а) цветов         б) многогранников        в) животных 

3. Женская фигура - это символ: 

а) плодородия         б) воды        в) солнца 

4. Какой цвет в орнаменте русской вышивки был главный 

а) синий        б) красный        в) зелёный 

5. Древо жизни в народном представление являлось символом: 

а) растительных сил земли          б) продолжением рода          в) входом в иной мир 

 

Тест по изобразительному искусству  

«Конструкция, декор русской избы и предметов народного быта». 

1. Какую часть дома человек связывал с землёй: 

а) крыша        б) клеть       в) подклет 

2. Наличники были у: 

а) двери          б) окон       в) крыльца 

3. Что являлось самым почётным местом в доме: 

а) печь        б) красный угол      в) полати 

4. Что не является элементом прялки: 

а) лопасть       б) ножка       в) ковш 

5. Какая часть одежды не является женской: 

а) сарафан       б) порты       в) повязка 

 

Тест по изобразительному искусству   

«Народные художественные промыслы. Глиняные изделия.» 

1. Чем расписывают филимоновские игрушки: 

а) кистью    б) куриным пёрышком     в) заострённой палочкой 

2. Что обозначают узоры на карпогольских игрушках: 

а) древние символы   б) растительные формы 

3. Чем грунтуют дымковские игрушки перед росписью: 

а) мелом, разведённым на молоке     б) белой краской    в) мукой 

4. Элементы, какого орнамента используют для росписи дымковских, карпогольских и 

филимоновских игрушек: 

а) геометрические   б) зооморфные   в) растительные    г) антропоморфные 

5. Какой краской расписывают гжельские изделия: 

а) охрой     б) кобальтом     в) кадмием    г) умброй 

 

Тест по изобразительному искусству «Народные художественные промыслы. Деревянные 

изделия.» 

1. Основные цвета хохломской росписи: 

а) красный    б) синий     в) чёрный 

2. Элементы, какого орнамента используют для росписи хохломских изделий: 

а) геометрические   б) зооморфные   в) растительные    г) антропоморфные 
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3. Какие цветы используют для Городецкой росписи: 

а) ромашки    б) розаны     в) пионы     г) купавки 

4. Мезенская роспись зародилась на: 

а) Русском Севере    б) в Тульской области    в) на берегу Волги 

5. Особенность богородской игрушки заключается в том, что она выполняется: 

а) без росписи красками     б) с использованием ткани     в) наносится позолота 

Тест по изобразительному искусству «Народные художественные промыслы» 

1. Расставь поэтапность выполнения росписи жостовских подносов:  

а) тенёжка     б) замалёвок       в) бликовка      г) уборка 

2. Где изготавливают шкатулки с лаковыми миниатюрами: 

а) Федоскино     б) Палех     в) Мстера     г) Халуй       д) Иваново 

3. Какой вид орнамента применяют на Павло-Посадских платках: 

а) геометрические   б) зооморфные   в) растительные    г) антропоморфные 

4. Какова традиционная техника в изготовление изделий из метала (Кубачи): 

а) гравировка    б) чернь     в) роспись 

5. Из какого материала изготавливают Полхов-Майданские изделия: 

а) дерево     б) глина      в) стекло 

 

Тест по изобразительному искусству  «Искусство народов мира» 

1. Античное искусство – это: 

а) Древней Греции     б) Китая     в) Франции 

2. Какай цветок в Древнем Египте почитался, как символ плодородия, вечной жизни, радости: 

а) нарцисс     б) лотос     в) астра    г) хризантема 

3. Эпоха Возрождения зародилась в: 

а ) Италии     б) Германии     в) Японии 

4. Фарфоровые изделия впервые появились в: 

а) России    б) Китае     в) Африке 

5. Кто из этих людей являлся знаменитым иконописцем: 

а) Феофан Грек       б) Андрей Рублёв     в) Николай Рерих 

 

ОТВЕТЫ К ТЕСТАМ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ. 

ЦВЕТОВЕДЕНИЕ 

1. – В                   2. – Б                 3. – А                   4. – А                    5. – Б 

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

1. – А                    2. – А                3. – Б                     4. – В                     5. – А 

КОМПОЗИЦИЯ. 

1. – Б                    2. – А                3. – А                    4. – Б                    5. – В 

АРХИТЕКТУРА. 

1. – А                  2. – Б                      3. – Б                      4. – Б                5. – А,Б,Г 

ОРНАМЕНТ.  

1. – А,В                2. – Б                     3. – А                      4. – Б               5. – А,Б 

КОНСТРУКЦИЯ И ДЕКОР РУССКОЙ ИЗБЫ И ПРЕДМЕТОВ НАРОДНОГО БЫТА. 

1. – Б                    2. – Б                      3. – Б                       4. – В              5. – Б 

ГЛИНЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

1. – Б                    2. – А                          3. – А                       4. – А                          5. - Б 

ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

1. – А,В                  2. – Б,В                      3. – Б,Г                   4. – А                         5. – А 

НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ. 

1. – Б,А,В,Г           2. – А,Б,В,Г               3. – В                     4. – А,В                       5. – А 

ИСКУССТВО НАРОДОВ МИРА. 

1. – А                      2. – Б                         3. – А                     4. – Б                           5. – А,Б 
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