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Пояснительная  записка 

Направленность (профиль) программы 

Программа относится к художественной направленности. 

Программа разработана в строгом соответствии с Конституцией РФ, Законом об 

образовании РФ, другими нормативными документами, определяющими цели и задачи 

современного образования в школе. 

Актуальность программы. 

Одной из наиболее серьёзных проблем современного общества является 

проблема распада целостного образа мира у детей. Информационное перенасыщение 

приводит к эмоциональному выгоранию, утрате креативности.  

Вместе с тем, состояние творчества – естественное состояние ребёнка.  

В художественной деятельности ребёнку легче всего получить первичный ранний и 

полноценный опыт успешного творчества, порождения и воплощения собственных 

замыслов. 

Занятия изобразительным искусством сохраняют и восстанавливают 

целостность растущего человека. 

Одной из основных черт детей 7-16 является обострённая эмоциональная 

чувствительность ко всему тому, чем мир воздействует на органы чувств, т.е. цвету, 

свету, звуку, ритму. Детей этого возраста отличает чуткость к образно-эмоциональному 

началу, живая реакция на разнообразные задания. Образные по содержанию. 

Художественное творчество способно сохранить ранний детский интерес ко всему, что 

воспринимается пятью чувствами, способно открыть ценность чувственного облика 

мира. 

Занятия художественным творчеством имеют особую экологичность, так как в 

процессе творчества реализовываются естественные возрастные особенности детей и 

свойственная им картина мира. Умение тонко и многогранно постигать образы 

внешнего мира и выражать в образах внутренние психологические состояния 

существенно расширяет диапазон личности. 

Современное общее образование направлено в основном на развитие интеллекта 

и памяти. В условиях компьютеризации всё меньше уделяется развитию сенсорной и 

эмоционально-нравственной сфере ребёнка. Преобладание пластических искусств в 

сфере основных интересов детей определяет актуальность освоение изобразительного 

искусства, и именно в системе дополнительного образования, где созданы наиболее 

благоприятные условия для развития для развития творческих способностей детей, 

найден комфортный неформальный характер психологической атмосферы, не 

регламентированный обязательствами и стандартами 

Данная образовательная программа является интегрированным курсом, который 

включает в себе изучение основных видов искусства: живопись, рисунок, скульптуру,   

а также использование новых современных материалов.  

Отличительная особенность программы  

Дополнительные общеразвивающие программ по графике, по акварельным 

техникам для детей среднего и старшего школьного возраста в объеме настоящей 

программы практически отсутствуют. Встречаются, но в меньшем количестве часов.  

Содержание программы раскрывает: 

 1. Графику как вид искусства: декоративная графика и ее виды, штриховая графика, 

графическая композиции, изучение графических техник и создание фактур.  

2. Графика тесно связана с рисунком (штриховая графика) 

 3. Графика цветная (уникальная) и смешанные техники: с применением акварели, 

туши, гел. ручек и тд. 
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 4. Основы живописи, техника акварели, гуаши и т.д. Акварельные техники и приемы 

изучаются на протяжении всего курса. Выполняются различные этюды, натюрморты, 

пейзажи, портреты. 

 5. Акварель – главная особенность программы так, как является связующим в графике 

и живописи, но разной в применении. Отличительной особенностью программы 

является то, что она предоставляет возможность каждому учащемуся попробовать свои 

силы в разных видах графического и живописного искусства. Текущий контроль 

проводится после изучения раздела в форме просмотра работ. А также в течении 

учебного года готовятся тематические выставки. 

Адресат программы: 

Программа рассчитана на детей от 7 до 16 лет. В учебные группы принимаются 

все желающие без специального отбора.  Группы составляются примерно одного 

возраста. 

Объём и срок освоения программы: 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 70 часов. 

Форма обучения – очная 

Особенности организации образовательного процесса 

В учебные группы принимаются все желающие без специального отбора. 

Зачисление осуществляется в зависимости от возраста обучающихся. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Данная программа реализуется в течение 9 месяцев, общее количество учебных 

часов – 70. 

Занятия проходят 1 раз в неделю. Продолжительность занятий исчисляется в 

академических часах – 45 минут. 

Педагогическая целесообразность программы определяется учетом 

возрастных особенностей учащихся, широкими возможностями социализации в 

процессе привития трудовых навыков, пространственного мышления. 

Практическая значимость 

Нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию 

детского интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно 

мыслить. Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, 

ребенок начинает экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными 

способами, увлекательная, завораживающая деятельность. Это огромная возможность 

для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. Нетрадиционные техники рисования - это настоящее пламя 

творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности Путь в творчество имеет для них 

множество дорог, известных и пока неизвестных. Творчество для детей - это отражение 

душевной работы. Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий 

процесс - это настоящее чудо. "В творчестве нет правильного пути, нет неправильного 

пути, есть только свой собственный путь" 

Возрастные особенности учащихся 

Возрастные особенности учащихся накладывают специфические черты на методики 

проведения занятий. Перечислим основные возрастные особенности младшего 

школьника, влияющие на его художественный интерес и активность в изобразительной 

деятельности: 

• высокая эмоциональность; 

• целостность восприятия; 



4 

 

• развитое воображение; 

• конкретно – образное мышление; 

• высокий уровень проявления индивидуальности и самостоятельности в работе; 

• увлечённость процессом деятельности; 

• низкая направленность интереса на качество результата; 

• лёгкое переключение с одного вида деятельности на другой. 

• Быстрая утомляемость от однообразной работы. 

 Основным видом деятельности в этом возрасте считается учебная (ученик 

стремиться получить персональную оценку, единственным авторитетом для него 

является учитель). 

 В отличие от младших школьников, у которых интерес к изобразительному 

творчеству высок, у подростков он значительно ниже. Основной причиной является 

развитие объективной оценки собственных способностей, неудовлетворённость 

низкими результатами художественной деятельности. Подростковый кризис в 

изобразительном творчестве вызван конфликтами между желаниями и возможностями. 

 Ведущим видом деятельности в этом возрасте является общение. Именно 

общение, по мнению многих педагогов – исследователей, занимающихся проблемами 

художественного интереса подростков, может стать эффективным средством 

сохранения интереса учащихся к изобразительному творчеству на долгие годы. 

 Совместная эстетическая деятельность способствует формированию у учащихся 

положительных взаимоотношений со сверстниками, умения сотрудничать, понимать и 

ценить художественное творчество других. В процессе совместной художественной 

деятельности на уроках изобразительного искусства ученики приобретают и 

совершенствуют опыт эстетического общения. Чем совершеннее общение на уроке, тем 

активнее протекает процесс взаимообмена чувственными представлениями, знаниями и 

умениями, тем богаче становится эмоционально - интеллектуальный опыт каждого 

участника общения. 

 Если результат индивидуальной деятельности зачастую не удовлетворяет 

подростка, то результат коллективного труда превосходит все его ожидания; успех 

способствует положительному эмоциональному отношению к занятиям 

изобразительным искусством. 

 В отличие от индивидуальной деятельности коллективное изобразительное 

творчество, как правило, имеет практический и общественно значимый результат. 

Несомненное достоинство совместной деятельности – продуктивное общение, что 

очень важно для учащихся подросткового возраста, так как с одной стороны, для этого 

возраста общение является ведущим видом деятельности, а с другой реализуется 

направленность интереса подростков на практический и значимый результат. Таким 

образом, коллективное творчество в области изобразительного и декоративно 

прикладного искусства удовлетворит все возрастные амбиции подростков: во-первых, 

ему должна возможность общаться со сверстниками; во – вторых, найдено 

соответствие между подростковыми «хочу сделать» и «могу сделать»; в-третьих, 

результат его труда социально и практически значим. 

Наиболее актуальным в подростковых классах становятся формы совместной 

работы, позволяющие общаться в процессе деятельности, а не только в её начале или 

конце. Общение подростков в ходе совместной изобразительной работы обретает 

новый характер, коллективное творчество заставляет их чётко формулировать мысли и 

излагать их доступно для других; подростки развивают логическое мышление, 

позволяющее обосновывать свою идею, защищать проект и результат работы. 

Для сохранения интереса учащихся старших классов к изобразительной 

деятельности сама деятельность должна обеспечивать скорейший переход подростков 



5 

 

от репродуктивной работы к творчеству. Творческий характер коллективной 

изобразительной деятельности проявляется во всём, не только в совместном поиске 

форм и средств изображения, но и в поиске новых форм общения. Подростки сами 

разрабатывают сценарии деловых игр, в которых отлаживаются системы взаимосвязи 

между группами и отдельными учениками. Ролевые позиции в деловых играх 

позволяют учащимся преодолевать границы своих реальных возможностей и 

становиться смелее, решительнее в процессе экспериментирования с изобразительными 

материалами, в поиске новых форм и средств изображения, что, в конечном счёте, 

отображается на произведении изобразительного творчества. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что наиболее актуальным 

для подростковых классов являются более сложные формы совместной деятельности: 

совместно – последовательная и совместно – взаимодействующая. В старших классах 

учащиеся – подростки самостоятельно комбинируют различные формы совместной 

деятельности, добиваясь максимальной активности каждого из участников 

коллективного творчества. 

Цель программы: развитие художественной культуры личности, духовности, 

ощущение радости творчества, средствами отечественной культуры и искусства. 

Задачи: 

 Образовательные: 

 Познакомить: 

 - с различными художественными материалами и техниками; 

 - с законами композиции; 

 - правилами техники безопасности.  

Обучить:  

- технике живописи гуашью, акварельной живописи;  

- навыкам работы по живописной композиции; 

 - навыкам работы с графическими материалами. 

 Развивающие: 

 Развивать:  

- творческие способности, фантазию и воображение, абстрактное мышление  

- умения: 

 • погружаться в тему, делать наброски с натуры, зарисовки по памяти, умение образно 

мыслить и творчески преобразовывать увиденное.  

• самостоятельно определять цели своего обучения и планировать пути достижения 

целей; • оценивать свою деятельность.  

Воспитательные  

Способствовать воспитанию: 

 - нравственно-эстетических качеств; 

 - коммуникативной компетентности. 

Принципы отбора содержания 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам организации 

учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности, так как психофизическое развитие 

учащихся 9 лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-

образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить 

материал при осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(образцы изделий, практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные 

пособия) и словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что 

достижение поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом 

зависит от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 
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логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование 

все же с учетом возможности его изменения. Педагог делает отбор и определяет место 

изучения того или иного материала на протяжении всего периода обучения. Большое 

внимание также уделяется принципам доступности и посильности в обучении, методу 

активности, связи теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Основные формы и методы 

Основная форма занятия - практическое занятие. Кроме того, используются 

такие формы работы, как беседа, игра, конкурс. Работа на занятии ведется как 

фронтально, так и индивидуально. 

 Сочетание на занятиях коллективных, групповых и индивидуальных форм 

работы — важное условие реализации программы и развития творчества.  

В основе коллективной изобразительной деятельности лежит   три основных формы 

реализации: совместно-индивидуальная, совместно-последовательная и совместно-

взаимодействующая.  Эта форма деятельности предполагает, что каждый ребёнок 

выполняет изображение, которое на завершающем этапе становится частью 

коллективной композиции.  Совместно-последовательная форма предполагает работу, 

когда результат действия одного ребёнка зависит от результатов предыдущего и 

последующего. Совместно-взаимодействующая форма предоставляет возможности 

вести совместную работу одновременно всем участникам. 

Для достижения поставленных целей используются различные методы 

обучения: словесный (рассказ, беседа, объяснение), наглядный (наблюдение, 

демонстрация), практический (упражнения воспроизводящие и творческие), 

 – изучение специфики художественных материалов и техник (способов) изображения; 

 –изучение законов композиции, перспективы, развитие чувства пропорций, ритма; 

 – умение чувствовать специфику созданного художественного образа. 

 – развитие   художественного вкуса, приобщение к общечеловеческой культуре, 

знакомство с архитектурой, скульптурой, музыкой, поэзией и другими   искусствами. 

Благодаря нашей чувствительности музыка, поэзия, слово   дают положительные 

эмоции, конкретизируют зрительные ассоциации, наполняя их тончайшими нюансами 

наших впечатлений.  Художественные образы, рождённые в результате этих 

впечатлений,  как  правило,  чистые,  светлые,  цельные. 

Творческие  задания  и  упражнения  направлены  на  развитие  художественных  

способностей; выбор  практических  заданий  связан  с  учётом  подготовленности  

начинающего  художника  и его  индивидуальных особенностей и  интересов.  

Время  кружковых  занятий – это  время  воспитания  красоты, доброты,  сострадания,  

правды,  веры,  любви.   

Планируемые  результаты. 

Воспитанник будет знать специфику художественных материалов  и техник  

(способов) изображения; законов  композиции,  перспективы.   У ребёнка будет развито  

чувство  пропорций, ритма; умение  чувствовать специфику  созданного  

художественного  образа, понимание  истинной духовной  ценности  художественного  

произведения. 

Воспитанник сможет решать следующие жизненно-практические задачи: 

работать в  группе  при создании  художественного  произведения, выполнить  

самостоятельно работы  для  участия  в  конкурсе. 

Воспитанник способен проявлять следующие отношения: уважительное 

отношения  к  другим детям, умение  сопереживать, любить  свою  Родину. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 
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Программа предусматривает входную диагностику, текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию, итоговую аттестацию. Контроль знаний, 

умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции.  

Входная диагностика: Определяет уровень знаний, умений учащихся с целью 

определения года обучения. 

Текущий контроль: - просмотр по окончании каждого задания;  

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях. Промежуточная аттестация - просмотры и выставки. 

 Проводится в форме просмотров работ учащихся в конце года за счет учебного 

времени. В качестве промежуточного контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение четырех компонентной оценки Итоговая аттестация - защита 

творческой работы. 

 По окончании курса обучения программы проводится итоговая аттестация, вид 

аттестации – Защита проекта т.е рассказ о проделанной работе». Оценка работ 

учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев.  

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются: 

-школьные выставки,  

-персональные выставки, 

-мини выставки  для учителей, 

-участие в  конкурсах  районного, областного , всероссийского уровня, 

-создание работ фонда школы. 

   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Наименование темы Кол-во часов Форма 

контроля теория практика всего 

 Графика  

Тема 1. Композиция (4 часа) 

1. Вводное занятие. Материалы и 

инструменты. 

1 - 1 опрос 

2. Основы композиции. 1 - 1 опрос 

3-4. Статика и динамика в 

композиции. 

1 1 2 самоанализ 

Тема 2. Рисунок (7 часов) 

5-6. Приемы работы простым 

карандашом. Линия и 

штриховка. 

- 2 2 самоанализ 

7-8. Создание формы с помощью 

линии. 

- 2 2 самоанализ 

9-11. Академический рисунок. 

Натюрморт. 

- 3 3 выставка 

 Тема 3. Пастель (8 часов) 

12. Приемы работы пастелью. 

Особенности материала. 

1 - 1 опрос 

13-

16. 

Творческая работа.  Пейзаж - 4 4 выставка 
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17. Приемы работы масляной 

пастелью. Особенности 

материала. 

1 - 1 опрос 

18-

19. 

Творческая работа. Натюрморт 

с цветами. 

- 2 2 выставка 

 Тема 4. Тушь (7 часов) 

20-

21. 

Приемы работы тушью. 

Архитектурные зарисовки. 

- 2 2 самоанализ 

22-

23. 

Техника «Суми-э» - 2 2 самоанализ 

24-

26. 

Творческая работа. Старый 

город. 

- 3 3 выставка 

Тема 5. Сочетание материалов (9 часов) 

27-

29. 

Сочетание различных 

материалов. Тушь, акварель, 

акварельные карандаши. 

Эскизы и зарисовки. 

1 2 3 самоанализ 

30-

32. 

Творческая работа 

«Иллюстрация к сказкам» 

- 3 3 выставка 

33-

35. 

Творческая работа 

«Волшебные миры» 

- 3 3 выставка 

 1. Живопись     

 Тема 6. Гуашь (12 часов) 

36-

37. 

Цветовая палитра гуаши. Тени 

и оттенки. 

1 1 2 самоанализ 

38-

41. 

Творческая работа. 

Монохромный пейзаж. 

 4 4 выставка 

42-

44. 

Архитектурные зарисовки. 1 2 3 выставка 

45-

47. 

Натюрморт. 1 2 3 выставка 

 Тема 7. Акварель (10 часов) 

48-

49. 

Цветовая палитра акварели. 

Приемы работы с материалом. 

1 1 2 самоанализ 

50-

51. 

Акварельные техники. 1 1 2 самоанализ 

52-

54. 

Весенний пейзаж акварелью.  3 3 выставка 

55-

57. 

Натюрморт со стеклянными 

предметами. 

 3 3 выставка 

Тема 8. Творческий проект (13 часов) 

58-

63. 

Творческая работа. Материалы 

по выбору. Графика. 

 6 6 выставка 

64-

69. 

Творческая работа. Материалы 

по выбору. Живопись. 

 6 6 выставка 

70. Резерв.   1  

 Итого: 11 59 70  
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Содержание программы. 

Тема 1: Композиция 

Теория (3 часа) - Основы композиции. Взаимосвязь элементов в произведении. Знание 

основных законов композиции, выбор главного композиционного центра. 

Практика (1 час) -Упражнения на заполнение свободного пространства на листе. 

Отработка в упражнениях разных штрихов и мазков. 

 

Тема 2: Рисунок 

Практика (7часов) -Творческие задачи рисунка. Виды рисунка. Тон, линия, пятно, 

соотношение белого и черного. Штрихи, выразительные возможности линии, 

многообразие линий. Основные правила академического рисунка. Рисунок натюрморта. 

 

Тема 3: Пастель 

Теория (2 часа) -Знакомство с техникой исполнения в двух видах материалов. 

Практика (6 часов) - Совершенствование навыков грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, 

цвета предметов. Рисование зимнего пейзажа. Рисование натюрморта с живыми 

цветами. 

 

Тема 4: Тушь 

Практика (7часов)- Проработка на практике возможностей техники «Суми-э» 

Рисунок с помощью пера и кисти улиц старинного города. 

 

Тема 5: Сочетание материалов 

Теория (1 час)- Сочетание материалов при помощи ритма и чередования форм, цветных 

пятен; передавать элементами декоративного узора. 

Практика (8 часов)- Совершенствование навыков грамотного отображения пропорций, 

конструктивного строения, объема, пространственного положения, освещенности, 

цвета предметов. Рисование иллюстрации к сказке. Рисование фантастического рисунка 

 

Тема 6: Гуашь 

Теория (3 часа)- Изучение жанров живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения.  Средства выразительности 

живописи (цвет, линия, композиция); многообразие цветов и оттенков, форм, фактуры 

в предметах и явлениях окружающего мира. 

Практика (9 часов) - Индивидуальная работа в технике живопись. Архитектурные 

зарисовки. 

Рисование монохромного пейзажа.  

 

Тема 7: Акварель 

 Теория (1 час) -Умение передавать настроение в творческой работе с помощью цвета. 

развитие видения цвета; понятие о цветовой гармонии, умение находить образы в 

бесформенных цветовых пятнах. 

Практика (7 часов)- Изображение весеннего леса по памяти и представлению. 

 

Тема 8: Творческий проект 

Практика (12 часов) - Умение создавать творческие работы на основе собственного 

замысла. 
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Составление своей композиции по классических схемам. Работа на практике с 

изученными материалами. Рисунок в графике. Живописный рисунок. 

 

Календарный учебный график 

№ Режим деятельности Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности «Живопись 

и графика» 
 

1 Начало учебного года с 01.09.2021 года 

2 Продолжительность учебного 

периода 

35 учебных недель 

3 Продолжительность учебной недели  5 дней 

4 Периодичность учебных занятий 1 раз в неделю 

5 Продолжительность учебных 

занятий 

Продолжительность учебного часа 45 минут 

6 Время проведения учебных занятий Начало не ранее чем через 1 час после 

учебных занятий, окончание не позднее 19.00 

7 Продолжительность перемен 10-15 минут 

8 Окончание учебного года 31.05.2022 года 

9 Летние каникулы Июнь, июль, август 

10 Аттестация обучающихся Вводный мониторинг - сентябрь 2021 года 

Промежуточная аттестация - декабрь 2021 

года 

Итоговая аттестация - май 2022 года 

11 Комплектование групп с 31.05.2021 года по 31.08.2021 года 

12 Дополнительный прием  В течение учебного периода согласно 

заявлениям (при наличии свободных мест) 

 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы. 

Педагог дополнительного  образования, реализующий данную программу, имеет 

высшее профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика». 

Материально-техническое обеспечение. 

Наглядные пособия (таблицы, плакаты, таблички с терминами). 

Раздаточный материал. 

Доска. 

Мольберты для рисования. 

Набор муляжей для рисования (воск). 

Набор муляжей для рисования (гипс). 

Натурный фонд (предметы быта, посуда, игрушки, муляжи и т. д.). 

Индивидуальная папка учащегося с личными принадлежностями для рисования. 

Мотивационные условия.  

Для повышения  мотивации к творческой  деятельности  школьников следует 

организовывать таким образом, чтобы дети, с одной стороны, имели возможность 

многое делать своими руками, с другой стороны – могли самостоятельно логически 
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выстраивать свою мысль (в слове, изображении, звуке), быть раскованными в 

творчестве, не бояться нового, неожиданного. 

Что дает высокая мотивация учения ребенку: 

·Чувство уверенности в собственных силах после решения трудной задачи. 

·Повышение собственной значимости. 

·Признание учителей и сверстников. 

·Развитие творческих способностей. 

·Гордость собой и своими успехами. 

·Статус успешного человека. 

Методическое обеспечение учебного процесса 

Обучение  построено,  в основном, на рисовании с натуры натюрмортов, 

которые необходимо ставить, руководствуясь  принципами  цветовой  гармонии.  

Задания  предусматривают наличие богатого натурного фонда, большого 

иллюстративного материала.  

Программа  предлагает  следующую  схему  этапов  выполнения  заданий по живописи:  

1. Анализ цветового строя натюрморта.  

2. Анализ  натюрмортов  с  подобным  цветовым  решением  у  художников-классиков.  

3. Выбор техники исполнения.  

4. Варианты цвето-тональных эскизов с разным композиционным решением.  

5. Выполнение картона.  

6. Выполнение работы на формате в материале.  

Для  лучшего  усвоения  материала  программой  предусмотрены  занятия для 

самостоятельного обучения, которые включают в себя 

- посещение выставок;  

- поиск необходимого материала в сетевых ресурсах;  

- чтение дополнительной литературы;  

- выполнение кратковременных этюдов в домашних условиях;  

- посильное копирование шедевров мирового искусства;  

- выполнение аудиторных заданий по памяти. 

  

Средства обучения. 

-  материальные:  учебные  аудитории,  специально  оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

-  наглядно-плоскостные:  наглядные  методические  пособия,  карты,  плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски;  

- демонстрационные:  муляжи,  чучела  птиц  и  животных,  гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

- электронные  образовательные  ресурсы:  мультимедийные  учебники, 

мультимедийные  универсальные  энциклопедии,  сетевые  образовательные ресурсы;  

-  аудиовизуальные: слайд-фильмы,  видеофильмы,  учебные  кинофильмы, аудио 

записи.  
 

Информационное обеспечение программы 

Электронные ресурсы  

1. Государственный Эрмитаж http://www.hermitagemuseum.org/ 

2. Государственная Третьяковская Галерея http://www.tretyakov.ru/  

3.Государственный Музей Изобразительных Искусств им. Пушкина 

http://www.museum.ru/gmii/ 

 

Нормативные правовые акты 

http://www.hermitagemuseum.org/
http://www.tretyakov.ru/
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 1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ.  

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599  

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

 4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

 5. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

Список используемой литературы 

Для учителя: 

1. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. 

Москва.АСТ,Астрель.2006 

2. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Рисунок. Обнинск: Титул, 1999. 

3. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Живопись. – Обнинск: Титул, 1999 

4. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Композиция. – Обнинск: Титул, 1999 

5. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Краткий словарь художественных терминов. – 

Обнинск: Титул, 1999 

6. Кузин, В. С. Основы обучения изобразительному искусству в школе: пособие для 

учителей. – 2-е изд., доп. и перераб. / В. С. Кузин. – М.: Просвещение, 1999;  

7. Кузин, В. С. Наброски и зарисовки / В. С. Кузин. – М., 1980;  

8. Изобразительное искусство. 5,6,7 класс: поурочные планы по учебнику 

В.С.Кузина/авт.- сост. С.Б.Дроздова. - Волгоград: Учитель,2007. 

9. Изобразительное искусство. 1- 4 классы: поурочные планы по учебнику В.С. 

Кузина, Э.И. Кубышкиной. Л.М. Садкова. - Волгоград: «Учитель», 2008 г.  

10. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство» 

1-4 классы. М. «Просвещение» 2013 год. 

11. Шпикалова Т. Я.  Методическое пособие к учебнику «Изобразительное искусство» 

5-7 классы. М. «Просвещение» 2013 год. 

 

Для учащихся: 

1. Ломоносова М.Т. Графика и живопись. Учебное пособие. 

Москва.АСТ,Астрель.2006 

2. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Рисунок. Обнинск: Титул, 1999. 

3. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Живопись. – Обнинск: Титул, 1999 
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4. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Композиция. – Обнинск: Титул, 1999 

5. Сокольникова, В. С., Кузин, В. С., Кубышкина, Э. И. Изобразительное искусство: 

учебник для учащихся 5–8 классов: Краткий словарь художественных терминов. – 

Обнинск: Титул, 1999 

6. Изабель Бошо. Моя первая книга по рисованию. Москва. РОСМЕН.2008 

 

 

 

 

 

 


