


Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

Изобразительное искусство в настоящее время очень востребовано 

детьми разного возраста и, что не маловажно, их родителями. 

Образовательная программа объединения «Живая кисточка» ориентирована 

на развитие творческих способностей, их художественное и эстетическое 

развитие. В процессе освоения программы ученики знакомятся с основами 

изобразительной грамоты, многообразием изобразительных средств, с 

различными приемами рисования и способами их использования для 

достижения различных творческих задач. 

Погружение ребенка в мир искусства дает ему возможность отразить в 

работах своё видение окружающего мира. Каждый ученик по своей природе 

– творец, но, как правило, его творческие возможности находятся в 

нераскрытом состоянии и не всегда полностью реализуются.  

Данная программа создает условия, побуждающие ребенка к занятиям 

изобразительным искусством и раскрывает его творческий потенциал. 

Программа составлена в соответствии с нормативными документами:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее – Концепция). 

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума 

при Президенте РФ. 

5. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

8. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным образованием 

детей». 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 
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2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

11. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018 г., регистрационный № 25016). 

12.  Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества 

дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

13. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

14. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014г. No1726-р 

15. Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 2016 г. 

Направленность программы – художественная.  

Новизна состоит в том, что она предусматривает широкое привлечение 

имеющегося жизненного опыта детей, его практическое воплощение и 

активное накопление нового опыта, развитие внимательности, «умения 

видеть» и замечать «необычное в обычном» на различных примерах из 

окружающей действительности, а также расширение кругозора, 

формирование образного мышления. Большое значение придается усвоению 

художественно-практического опыта, обучению приемам художественно-

творческих действий. 

Для улучшения восприятия и более глубокого ознакомления 

обучающихся с различными гранями изобразительного искусства и их роли в 

современной жизни планируется посещения выставок, поездки в музеи, что 

послужит мощным стимулом для развития познавательного интереса к 

искусству и творчеству. 

В программе предусмотрены разные методы, приемы и формы 

обучения, что делает учебный процесс более интересным и увлекательным.  

Актуальность программы. 

Программа является актуальной, так как изобразительная деятельность 

занимает особое место в развитии и воспитании детей. Содействуя развитию 

воображения и фантазии, пространственного воображения и 

образногомышления, колористического восприятия, она способствует 

раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в процесс 

формирования эстетической культуры ребенка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, учащиеся получают возможность 
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удовлетворить, а зачастую и сформировать потребности в созидании, 

эстетическом самовыражении, реализовать желание создавать нечто новое 

своими силами. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется 

формированием высокого интеллекта духовности через изобразительное 

мастерство.  Пробуждает в ребенке лучшие духовные качества: любовь к 

прекрасному, умение видеть необычное в обычном, научиться выражать свои 

идеи и передавать настроение и эмоции через свои произведения. На 

занятиях создаются условия, чтобы каждый учащийся мог раскрыть и 

развить такие качества, как уверенность в себе, доброжелательное отношение 

к сверстникам, быть успешным и радоваться успехам товарищей, умение 

работать в коллективе, создавая собственные и коллективные работы, 

совершенствоваться индивидуально, достигая личных и общих (совместных) 

творческих результатов.  

Большое внимание уделяется воспитанию уважения к товарищам, 

аккуратности и бережного отношения, внимательности и умению слушать. 

Отличительные особенности. 

Программа рассчитана на реализацию в учреждениях дополнительного 

образования.  

Отличительные особенности данной образовательной программы 

заключается в том, что программа ориентирована на применение широкого 

комплекса различного дополнительного материала по изобразительному 

искусству. 

Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие было направлено на 

овладение основами изобразительного искусства, на приобщение детей к 

активной познавательной и творческой работе. Процесс обучения 

изобразительному искусству строится на единстве активных и увлекательных 

методов и приемов учебной работы, при которой в процессе усвоения 

знаний, законов и правил изобразительного искусства у учащихся 

развиваются творческие начала. Ребёнок знакомится с основными понятиями 

изобразительного искусства, получает необходимые навыки, знакомится с 

возможностями использования приобретенных навыков в практической 

деятельности и повседневной жизни и учится на практике применять 

приобретенные навыки и умения. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в удобное для детей время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (дети, 

родители, педагоги); 

 детям предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход учащихся из одной группы в другую (по возрасту). 

Адресат программы 
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Программа «Живая кисточка» рассчитана на разновозрастные группы 

учащихся, в них входят дети от 7 до 8 лет. Дети этого возраста способны на 

высоком уровне усваивать разнообразную информацию о видах 

изобразительного искусства. 

 Предварительная подготовка к занятиям не требуется. Обязательным 

требованием является отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья и 

наличие медицинской справки о допуске учащихся к занятиям. 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

Уровень программы: ознакомительный. 

Срок реализации: 1 год. Программа рассчитана на 72 часа. 

Форма обучения: очная 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 учебных часа с 10-минутным 

перерывом. Продолжительность учебного часа – 45 минут. 

Особенности организации образовательного процесса 

Образовательный процесс по данной программе осуществляется по 

принципу от простого к сложному. Используются различные методы и 

приемы, в начале курса распознает способности каждого обучающегося, 

затем постепенно усложняются задачи, что дает возможность расширить 

художественный кругозор, арсенал навыков и умений, и раскрыть 

творческий потенциал ребенка.  

Деятельность обучающихся ориентирована на участие в различных 

творческих выставках. 

Основную часть занятий занимает практическая деятельность. 

Теоретической частью либо открываются занятия, либо теория органично 

вписана в практическую часть, раскрывая особенности и подкрепляя 

освоение практических навыков. 

Практические занятия разделяются на учебно-познавательные, 

направленные на знакомство и освоение художественно-изобразительных 

навыков, техник и приемов, и творческие задания.  Уровень сложности 

определяется педагогом в процессе обучения в соответствии с возрастными 

особенностями и подготовленности учащихся. Детям предлагается найти 

свой путь осуществления поставленной творческой задачи, что позволяет их 

мышлению становиться более широким и гибким, а приобретенные навыки 

получают осознанное практическое воплощение. 

Данная программа предусматривает овладение детьми различными 

техниками и приемами. На основе уже полученных знаний и навыков, 

обучающиеся вправе выбирать материал и технику исполнения для будущих 

работ и проектов. 

В процессе обучения используются такие формы занятий, как: 

- мастер-класс 

- рисунок с натуры 

- рисунок по памяти 

- рисунок-иллюстрация 

- занятие  - экскурсия 

- урок-импровизация 

- проектная работа 

- пленэр 
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- занятие-презентация, обсуждение 

- комбинированное занятие 

- интегрированное занятие 

- коллективное занятие (проектная 

работа) 

 

 

По программе могут заниматься как дети без ограничений по здоровью, 

так и дети с ограниченными возможностями здоровья, а так же дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. Вовлечение детей в 

художественную деятельность позволяет решить проблему укрепления их 

физического и психического здоровья, позволяет бороться с комплексами и 

страхами. Обучение по данной программе направлено на развитие 

познавательного интереса, творческих способностей, а также успешную их 

адаптацию в группе и социализацию.  

Программа может проводиться как в традиционной (очной) форме 

обучения, так и с использованием дистанционных и сетевых форм обучения. 

Обучение с использованием дистанционных и сетевых технологий через 

Интернет дает возможность обучать детей даже на расстоянии, тем самым 

создавая целостный процесс обучения, объединяя возможности 

традиционного процесса обучения и преимущества образовательных ИКТ. 

Состав группы: постоянный.  

Допускается зачисление учащихся в течение года. 

Численность в группах: 15 человек. 

В группы принимаются все желающие. Состав групп: как 

одновозрастной, так и разновозрастной. Педагог осуществляет 

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Цель программы 

Создание условий для творческого развития учащихся в области 

изобразительного искусства. 

Задачи: 

 Метапредметные: 

- расширить знания учащихся об изобразительном искусстве. 

- познакомить учащихся с областями использования результатов 

художественной деятельности в различных сфера жизни. 

- способствовать овладению навыками и умениями в художественной 

деятельности. 

- научить учащихся применять полученные знания на практике; 

- воспитывать нравственные и эстетические чувства, любовь к Родине, 

культуре своего народа, уважение к его традициям, героическому прошлому. 

 Личностные: 

- развивать фантазию, художественный вкус, зрительную память, «чувство»  

цвета, формы, пропорций, наблюдательность, пространственное 

воображение, изобретательность, логическое мышление, умение 

обосновывать выбор темы.  
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- закладывать основы образно-логического и абстрактно-логического 

мышления. 

- способствовать развитию у детей творческой активности и инициативы. 

- развивать коммуникативные умения (умение представить свою работу).  

- развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего 

мира. 

 

Содержание программы. 

Учебный план. 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 -  

1.1 Знакомство с 

программой 

1 1 - Барометр 

настроения 

1.2 Техника безопасности 1 1 - Творческий 

квест 

2 «Путешествие в 

творчество» 

2 1 1 Тестирование 

2.1 Выявление у ребят их 

уровня знаний  

1 1 - Викторина 

2.2 Выполнение рисунка 

самостоятельно 

1 - 1 Выполнение 

коллективного 

проекта 

3 «Листопад» 2 1 1 Защита мини-

проекта 

3.1 Линия, характер линий 1 0.5 0.5 Мини-проект 

3.2 Цвет. Знакомство с 

цветом 

1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 

4 «Дары осени» 2 1 1 Творческая 

экспозиция 

4.1 Форма, контраст форм 1 0.5 0.5 Беседа-опрос 

4.2 Цвет. Тёплые цвета 1 0.5 0.5 Практическое 

задание 

5 «Грустный дождик» 2 1 1 Выставка-

обсуждение 

5.1 Линия, штрих, пятно 1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 

5.2 Цвет. Холодные цвета 1 0.5 0.5 Индивидуальное 

задание 

6 «Природа родного 

края» 

2 1 1 Конкурс-

выставка 

6.1 Пейзаж. Виды пейзажа 1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 
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6.2 Цвет. Смешение цветов 1 0.5 0.5 Просмотр работ 

учащихся 

7 «Городская улица» 2 1 1 Обсуждение 

проектов 

7.1 Городской пейзаж. 

Эскиз 

1 0.5 0.5 Творческое 

задание 

7.2 Графика и цвет 1 0.5 0.5 Наблюдения 

педагога 

8 «Портрет друга» 2 1 1 Выставка-

просмотр 

8.1 Понятие «портрет» 1 0.5 0.5 Беседа-опрос 

8.2 Цвет и настроение 1 0.5 0.5 Выполнение 

творческого 

задания 

9 «Куда плывет 

черепаха» 

2 1 1 Обсуждение 

результатов 

9.1 Динамика в рисунке 1 0.5 0.5 Творческое 

задание 

9.2 Живопись и графика 1 0.5 0.5 Педагогическое 

наблюдение 

10 «Волшебное кружево» 2 1 1 Экспозиция 

работ 

10.

1 

Узор, принцип 

создания узора 

1 0.5 0.5 Беседа-опрос 

10.

2 

«Где рисует природа» 1 0.5 0.5 Выполнение 

работы 

11 «Где живёт сказка» 4 2 2 Выставка работ 

11.

1 

Литература, театр, 

творчество 

1 1  викторина 

11.

2 

Юный дизайнер. 

Основы дизайна 

3 1 2 Практическое 

задание 

12 «Верный друг Бимка» 4  1 3 Экспозиция 

рисунков 

12.

1 

Линия, форма, объем 2 0.5 1.5 Творческое 

задание 

12.

2 

Мазок. Передача 

движения. Направление 

мазка. 

2 0.5 1.5 Беседа-

наблюдение 

13 «Павлин» 6 2 4 Просмотр работ 

13.

1 

Цвет. Сочетание цвета. 

Основные составные 

2 1 1 Тестирование 

13.

2 

Форма, линия, пятно. 

Пропорции 

2 0,5 1,5 Выполнение 

творческого 
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задания 

13.

3 

Акварель и гуашь. 

«Дружба красок» 

2 0,5 1,5 Педагогическое 

наблюдение 

14 «Ваза с цветами» 4 2 2 Выставка-

обсуждение 

14.

1 

Натюрморт. 

Особенности жанра 

2 0.5 1.5 Беседа 

14.

2 

Объемное изображение. 

Свет и тень 

2 0.5 1.5 Практическое 

задание 

15 «Мой духовный мир» 6 2 4 Экспозиция 

работ 

15.

1 

Линии, формы. 

Контраст линии и 

формы. Эскиз 

3 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

15.

2 

Выбор подходящей 

техники. Смешение 

техник. 

3 1 2 Выполнение 

творческого 

задания 

16 «Золотая рыбка» 6 2 4 Просмотр-

выставка 

16.

1 

Декоративное 

изображение. 

Стилизация 

2 0.5 1.5 Опрос-беседа 

16.

2 

Графика. 

Выразительные 

особенности графики. 

2 0.5 1.5 Практическое 

задание 

16.

3 

Дизайн. Создание 

открытки. 

2 1 1 Наблюдение 

педегога 

17 «Жизнь насекомых» 4 2 2 Просмотр 

рисунков 

17.

1 

Сочетание форм, 

пропорции, размер 

2 1 1 тестирование 

17.

2 

«Цветная фантазия». 

Сочетание цветов. 

2 1 1 Практическая 

работа 

18 «Растительный мир» 6 3 3 Выставка-

просмотр 

18.

1 

Растительный 

орнамент. Узор 

2 1 1 Индивидуальное 

задание 

18.

2 

Ритм линии. Характер 

линии. Эскиз в рисунке 

2 1 1 Выполнение 

работы 

18.

3 

Цвет. Ритм цвета. 2 1 1 Педагогическое 

наблюдение 

19 «Город, в котором я 

живу» 

6 3 3 Защита 

проектов 
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19.

1 

Композиция рисунка 2 1 1 Практическое 

задание 

19.

2 

Графика и живопись. 

Сочетание техник 

2 1 1 Выполнение 

проектов 

19.

3 

Цветовая гамма. 

Сочетание цветов 

2 1 1 Наблюдения 

педагога 

20 «Я рисую мир» 6 3 3 Итоговая 

выставка-

просмотр 

20.

1 

Зарисовки растений 2 1 1 Практическое 

задание 

20.

2 

Зарисовки зданий 2 1 1 Выполнение 

индивидуальны

х работ 

20.

3 

Зарисовки фигуры 

человека 

2 1 1 Практическая 

работа 

ИТОГО: 72 33 39  

 

Содержание учебного плана 

1.Вводное занятие 

1.1. Знакомство с программой 

Теория Цель и задачи программы. Знакомство с учебным планом. Основные 

формы работы. Знакомство детей друг с другом. 

1.2. Правила техники безопасности 

Теория  техники безопасности в объединении. Организация рабочего места. 

Знакомство с художественными материалами и оборудованием. 

 2. «Путешествие в творчество» 

Знакомство детей с творчеством. Мир творчества – удивительный мир. 

Много интересного и увлекательного предлагает он. 

2.1. Выявление у ребят их уровня художественных знаний в форме опроса 

Теория  Виды изобразительного искусства. Жанры. Техники выполнения 

работ. 

2.2. Выполнение рисунка самостоятельно. 

Практика нарисовать рисунок на свободную тему. 

3. «Листопад» 
Основы рисунка – важный элемент в создании каждой картины. 

3.1. Линия, характер линий 

Теория  Линия, разновидность линий, характер линии. (прямая, кривая, 

ломаная, зигзагообразная, волнистая, спиралевидная) 

Практика  выполнение рисунка опадающих листьев, подобрав нужные 

линии.  

3.2. Цвет – средство выражения. Характеристики цвета (основные, 

составные, теплые, холодные) 
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Практика  Расположить по порядку семь основных цветов радуги. Разделить 

их на теплые и холодные, затем на основные и составные. 

4. «Дары осени» 

Осень – щедрая пора. Богатая цветовая палитра, особенности природных 

явлений вдохновляют художника на создание картин 

4.1. Форма, контраст форм 

Теория  Разновидности форм, их сочетание. Соразмерность форм между 

собой.  

Практика  изобразить в рисунке овощи или фрукты, представляя в виде 

предмета определенную форму 

4.2. Цвет. Тёплые тона 

Теория  Осень – золотая пора. В ее изображении применимы тёплые 

(осенние) цвета. Цвета, от которых «жарко», «тепло» 

Практика  изобразить овощи или фрукты, имеющие тёплую гамму цветов. 

5.«Грустный дождик» 

Различные природные явления можно наделить чувствами и эмоциями 

5.1. Линия, штрих, пятно 

Теория  Линия, штрих, пятно – все это средства выразительности графики. 

Характер линии, направление штриха, форма пятна помогают правильно 

передать настроение картины 

Практика  изобразить дождик, используя линию, штрих, пятно. 

5.2. Цвет. Холодные цвета. 

Теория  для передачи грустного настроения используют холодные цвета 

(фиолетовый, синий, голубой) 

Практика  изобразить пасмурную погоду в цвете, подобрав холодную гаму 

цветов. 

6. «Природа родного края» 

В природе можно увидеть много удивительного и волшебного. Природа 

родного края кажется еще прекраснее от того, что Родина для каждого 

человека имеет огромное значение. Близкие сердцу места на всю жизнь 

останутся в его памяти. 

6.1. Пейзаж. Виды пейзажа. 

Теория  виды пейзажа (городской, деревенский, лесной, морской, 

индустриальный и т.д.) Что изображено в пейзаже. 

Практика  изобразите пейзаж своей малой родины. 

6.2. Цвет. Смешение цветов. 

Теория  Цвет. Рождение (создание) нового цвета всегда удивляет и радует 

ребенка. Он чувствует себя волшебником. Какие цвета «дружные? Что 

произойдет с цветом, если в него добавить белила и т.д. Все это мы узнаем на 

занятии. 

Практика  создать на палитре новые цвета, пробуя смешивать их друг с 

другом. 

7. «Городская улица» 



11 

 

Многообразие различных городов, особенности архитектуры, своя 

легендарная история и традиции – волнующие темы для многих художников. 

7.1. Городской пейзаж. Эскиз. 

Теория Что можно увидеть на городских улицах? Какие эмоции вызывает 

увиденное? Как правильно изобразить город на бумаге? 

Практика Создать эскиз на тему городского пейзажа. 

7.2. Графика и цвет. 

Теория Цвет очень удачно дополняет графику. Показать цветом освещенные 

солнцем места или изобразить отблески света в воде – много интересных 

возможностей открывается перед художником, если он применяет сразу две 

техники. 

Практика внести цвет в графическую работу. 

8. «Портрет друга» 

Дружба – бесценный дар. Друзей не может быть много. В друзьях мы видим 

свое отражение. 

8.1. Понятие «портрет».  

Теория Портрет – один из главных жанров живописи, скульптуры, графики. 

(Автопортрет, групповой портрет, военный, детский, жанровый, 

исторический) 

Практика создать эскиз портрета лучшего друга 

8.2. Цвет и настроение 

Теория  подобрав нужную цветовую гамму в своей работе, художник может 

отразить характер и настроение. Каждый цвет наделен психологическими 

свойствами: 

- красный – возбуждающий, активный; 

- голубой – спокойный; 

- желтый – теплый, веселый; 

- зеленый – создает прекрасное настроение; 

- фиолетовый – полон жизни, иногда вызывает грусть 

Практика подобрать нужную цветовую палитру для своей работы 

9. «Куда плывет черепаха» 

Морские черепахи, без сомнения, относятся к одним из самых загадочных 

животных нашей планеты. Они находятся в постоянном движении, то 

мигрируют, то вновь возвращаются к «родному дому» 

9.1. Динамика в рисунке. 

Теория Статика и динамика в композиции рисунка. Способы передачи 

движения.  

Практика  разработать эскиз рисунка, сумев передать ощущение движения. 

9.2. Жив опись и графика. 

Теория  Существуют приемы, когда цвет дополняет графические работы. В 

данном случае живописное изображение украшает, завершает техника 

графики. 
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Практика Применить графику в рисунке с целью выделить важные 

элементы. 

10. «Волшебное кружево» 

У матушки-природы всегда есть, чем нас порадовать. Иногда это 

удивительное находится где-то рядом, стоит только внимательно 

присмотреться. Многообразие узоров можно встретить на перьях птиц, 

листьях растений и лепестках цветов, на камнях, земле, песке и воде.  

10.1. Узор.  Принципы создания узора. 

Теория Ритм линий, форм и пятен. Сочетание отдельных элементов. 

Практика придумать и изобразить орнамент на рисунке. 

10.2. Где рисует природа. 

Теория  Узоры, встречающиеся в природе. Умение увидеть необычное в 

обычном.  

Практика  Создать собственный узор в цвете, используя полученные знания. 

11. «Где живет сказка» 

Где живет сказка? Наверное, каждому ребенку хочется найти ответ на этот 

вопрос. Сказка – это волшебство, мечта, необыкновенные события и 

приключения. 

11.1. Литература театр, творчество 

Теория театр – искусство эмоционального переживания. Литературное 

творчество – одна из многих и разнообразных областей творческой 

деятельности. 

Практика  Изобразить на рисунке варианты оформления сцены, декорации к 

любимой сказке. 

11.2. Юный дизайнер. Основы дизайна. 

Теория  дизайн – это придумывание, разработка новой, удобной для человека 

и красивой предметной среды. Законы и секреты дизайна. 

Практика  Разработка декораций к театральной постановке на листе. 

12. «Верный друг Бимка» 

Тема дружбы человека и животного часто волнует художника. Такая дружба 

рушит рамки привычного понимания вещей и приоткрывает завесу 

глубинной связи с природой. 

12.1. Линия, форма, объем. 

Теория Линия, форма и объем – важные помощники в создании рисунка. 

Характер линии, форма, сочетание форм. Объем. Способы передачи объема.  

Практика создать в рисунке портрет любимого животного. 

12.2. Мазок. Передача движения направлением мазка. 

Теория  Мазок, его направление, передача движения, используя мазок. 

Практика изобразит фактуру шерсти в цвете.  

13. «Павлин» 
Удивительная по своей красоте птица павлин. Красочность оперения, грация 

и величие. Природа наделила эту птицу неповторимой прелестью. 

13.1. Цвет. Сочетание цветов. Основные и составные цвета. 
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Теория  цветовой круг. Основные и составные цвета. Контрастные и 

родственные цвета. 

Практика выполнение упражнения в цвете, подобрав нужную цветовую 

палитру.  

13.2. Форма, линия, пятно. Пропорции. 

Теория  правильное построение композиции рисунка, использование 

выразительных средств (линия, форма, пятно). Соотношение элементов, 

форм между собой.  

Практика изобразить эскиз павлина. 

13.3. Акварель и гуашь. Дружба красок. 

Теория  прозрачность и живописность акварели в сочетании с четкостью и 

графичность гуаши, совмещение техник. Новые художественные 

возможности.  

Практика выполнить рисунок в цвете, используя две техники. 

14. «Ваза с цветами» 

Часто нас привлекают, казалось бы, обычные вещи. Оставленная книжка на 

столе, полотенце, висящее на краю стула, овощи в корзине и т.д. Умение 

замечать красивое и необычное в повседневных вещах – таким качеством 

наделен каждый творческий человек.  

14.1. Натюрморт. Особенности жанра. 

Теория  Натюрморт - жанр изобразительного искусства,  Натюрморт – мир 

предметов неживой природы. Особенности данного жанра.  

Практика  выбрать сюжет для рисунка. Выполнение эскиза. 

14.2. Объемное изображение. Свет и тень. 

Теория  как изобразить объем? Передача света и тени. Законы светотени. 

Практика  определить на рисунке, куда падает свет, и где ложится тень. 

15. «Мой духовный мир» 

У каждого человека есть сферы жизни, которые его увлекают. Кто-то 

интересуется литературой, а кого-то привлекает спорт. Есть и те, кто 

посвящает себя науке.  

15.1. Линии, формы. Контраст линий и форм. 

Теория Выразительные возможности рисунка. Сочетание и взаимодействие 

линий и форм.  

Практика  выполнение декоративного натюрморта 

15.2. Подбор техники исполнение. Смешение техник. 

Теория разнообразие техник. Их совместимость. 

Практика закончить рисунок в выбранной технике. 

Раздел 16. «Золотая рыбка» 

При всем разнообразии готовых открыток, всегда модно дарить поздравление 

в декоративном оформлении. Умение применить свои идеи на практике 

определяет по-настоящему творческого человека. 

16.1. Декоративное изображение. Стилизация. 

Теория  Стиль. Творческий метод упрощения предмета. 
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Практика выполнить изображение рыбки в  рисунке. 

16.2 Графика. Выразительные особенности графики. 

Теория  черно-белое изображение. Линия, штрих, пятно. Методы и приемы. 

Практика Декоративный рисунок рыбки в графике. 

16.3. Дизайн. Создание открытки. 

Теория  Основы дизайна. Принципы создания декоративной открытки. 

Практика  Выполнить декоративную открытку, используя рисунки 

предыдущих занятиях. 

17. «Жизнь насекомых» 
Мир насекомых – это целый мир, насыщенный красками и волшебством. 

Насекомые живут своей маленькой жизнью и редко обращают на себя наше 

внимание. Однако, в работах художников часто можно встретить сюжеты с 

насекомыми. 

17.1. Сочетание форм, пропорции, размер. 

Теория  пропорция – соразмерность, определенное соотношение частей 

между собой. Форма – средство выражения. Размер. Сравнение. 

Практика Изобразить насекомое в рисунке, учитывая пропорции. 

17.2.  «Цветная фантазия». Сочетание цветов. 

Теория  цветовой круг. Контрастные цвета и гармоничные сочетания цветов 

на рисунке. 

Практика Выполнение рисунка насекомого в цвете. 

18. «Растительный мир» 

Растения, в особенности цветы, широко вошли в жизнь человека. 

Растительные мотивы часто используют художники в своих работах. 

18.1.  Растительный орнамент, узор. 

Теория  стилизация растительных форм в орнаменте. Орнамент – узор, 

основанный на повторе и чередовании составляющих его элементов.  

Практика составить орнамент, используя растительные мотивы. 

18.2. Ритм линий. Характер линий. Эскиз в рисунке. 

Теория  чередование линий (волнообразные, спиралевидные, 

зигзагообразные) Эскиз. Правила построения эскиза. 

Практика выполнить эскиз растительного орнамента  

18.3. Цвет. Ритм цвета. 

Теория  теплые и холодные цвета, чередование цвета. Колорит. 

Практика  выполнить орнамент в цвете. 

19. «Город, в котором я живу» 

Родной сердцу город. Город, где я рос, учился, где живет моя семья и друзья. 

Самый лучший город на земле. 

19.1. Композиция рисунка. 

Теория  композиционный центр. Статика. Динамика. Расположение 

отдельных элементов на листе бумаги.  

Практика  разработать эскиз городского пейзажа. 

19.2. Графика и живопись. Сочетание техник. 
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Теория  графические особенности в создании рисунка. Живописность красок 

в сочетании с четкостью графики.  

Практика  выполнение работы на заданную тематику, используя две 

техники. 

19.3. Цветовая гамма. Сочетание цветов. 

Теория  создание нового цвета путём смешивания. Сочетаемые и 

несочетаемые цвета. Цветовой круг. 

Практика  Выполнение работы «Город, в котором я живу», подобрав 

цветовую палитру, передающую настроение и впечатление от любимого 

города. 

20. «Я рисую мир» 

Для развития в себе творческих способностей важным элементом является 

наблюдательность. Необходимо научиться замечать даже мелочи! Легкое 

дуновение ветра, отражение этого мира в луже на асфальте и даже, куда 

устремился шмель в полете. 

20.1. Зарисовки растений. 

Теория  Зарисовки растений с натуры. Правила рисования с натуры. 

Практика выполнить наброски растений с натуры.  

20.2.   Зарисовки зданий. 

Теория Архитектура города. Зарисовки улиц, зданий. Особенности рисования 

с натуры.  

Практика выполнить наброски зданий с натуры. 

20.3. Зарисовки фигуры человека. 

Теория Изображение человека с натуры. Пропорции. Статика и динамика. 

Практика выполнить наброски фигуры человека с натуры. 

 

Планируемые результаты 

 В результате реализации программы предполагается достижение 

определенного уровня овладения детьми изобразительной грамоты.  

Учащиеся будут знать специальную художественную терминологию, 

получат представление о видах и жанрах изобразительного искусства, 

научатся на практике обращаться с художественными материалами, 

использовать их для создания работ в различных техниках.  

 Метапредметные: 

- расширились знания учащихся об изобразительном искусстве. 

- учащихся познакомились с областями использования результатов 

художественной деятельности в различных сфера жизни. 

- овладели навыками и умениями в художественной деятельности; 

- научить учащихся применять полученные знания на практике. - получили 

свое развитие нравственные и эстетические чувства, любовь к Родине, 

культуре своего народа, уважение к его традициям, героическому прошлому. 

 Личностные: 
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- развилась фантазия, художественный вкус, зрительная память, «чувство»  

цвета, формы, пропорций, наблюдательность, пространственное 

воображение, изобретательность, логическое мышление, умение 

обосновывать выбор темы.  

- заложены основы образно-логического и абстрактно-логического 

мышления. 

- развивается у детей творческая активность и инициативы. 

- развились коммуникативные умения (умение представить свою работу).  

- вышло на определенный уровень развитие эстетического, эмоционально-

ценностного видения окружающего мира. 
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Раздел № 2 «Комплекс организационно – педагогических условий, включающий формы аттестации: 

 

Календарный учебный график 

 

дата № 

темы 

Название темы Количество часов Формы контроля 

теория практика всего 

 1. Вводное занятие. Знакомство с программой, техника 

безопасности 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 2. «Путешествие в творчество». Выявление у ребят их 

уровня знаний.  Выполнение рисунка самостоятельно 

1 1 2 опрос просмотр 

 3. «Листопад». Линия, характер линий. Цвет. 

Знакомство с цветом.   

1 1 2 просмотр 

 4. «Дары осени». Форма, контраст форм.  Цвет. 

Тёплые цвета. 

1 1 2 просмотр 

 5. «Грустный дождик». Линия, штрих, пятно. Цвет. 

Холодные цвета. 

1 1 2 просмотр 

 6. «Природа родного края». Пейзаж. Виды пейзажа.  

Цвет. Смешение цветов. 

1 1 2 просмотр 

 7. «Городская улица». Городской пейзаж. Эскиз. 0,5 0,5 1 мини-выставка 

 8. «Городская улица». Графика и цвет. 0,5 0,5 1 просмотр 

 9. «Портрет друга». Понятие «портрет». 0,5 0,5 1 Педагогическое 

наблюдение 

 10. «Портрет друга». Цвет и настроение. 0,5 0,5 1 просмотр 

 11. «Куда плывет черепаха». Динамика в рисунке. 0,5 0,5 1 Педагогическое 

наблюдение 

 12. «Куда плывет черепаха». Живопись и графика. 0,5 0,5 1 Просмотр,  мини-

выставка 

 13. «Волшебное кружево». Узор, принцип создания 0,5 0,5 1 Педагогическое 
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узора. наблюдение 

 14. «Волшебное кружево». «Где рисует природа».  0,5 0,5 1 Просмотр,  мини-

выставка 

 15. «Где живёт сказка». Литература, театр, творчество. 

Юный дизайнер. 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

 16. «Где живёт сказка». Основы дизайна. 1 2 3 просмотр 

 17. «Верный друг Бимка». Линия, форма, объем. 0,5 1,5 2 Педагогическое 

наблюдение 

 18. «Верный друг Бимка». Мазок. Передача движения. 

Направление мазка. 

0,5 1,5 2 Промежуточный 

контроль. Выставка 

творческого 

объединения. 

 19. «Павлин». Цвет. Сочетание цвета. Основные, 

составные цвета. 

0,5 1,5 2 Педагогическое 

наблюдение 

 20. «Павлин». Форма, линия, пятно. Пропорции. 0,5 1,5 2 Педагогическое 

наблюдение 

 21. «Павлин». Акварель и гуашь. «Дружба красок». 0,5 1,5 2 Просмотр 

 22. «Ваза с цветами». Натюрморт. Особенности жанра. 0,5 1,5 2 Педагогическое 

наблюдение 

 23. «Ваза с цветами». Объемное изображение. Свет и 

тень. 

0,5 1,5 2 Просмотр 

 24. «Мой духовный мир». Линии, формы. Контраст 

линии и формы. Эскиз.   

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 25. «Мой духовный мир». Выбор подходящей техники. 

Смешение техник. 

1 2 3 Педагогическое 

наблюдение 

 26. «Золотая рыбка». Декоративное изображение. 

Стилизация. 

0,5 1,5 2 Просмотр,  мини-

выставка 

 27. «Золотая рыбка». Графика. Выразительные 0,5 1,5 2 Педагогическое 
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особенности графики. наблюдение 

 28. «Золотая рыбка». Дизайн. Создание открытки. 1 1 2 Просмотр,  мини-

выставка 

 29. «Жизнь насекомых». Сочетание форм, пропорции, 

размер. 

1 2 2 Педагогическое 

наблюдение 

 30. «Жизнь насекомых». «Цветная фантазия», 

Сочетание цветов. 

1 2 2 Просмотр,  мини-

выставка 

 31. «Растительный мир». Растительный орнамент. 

Узор. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 32. «Растительный мир». Ритм линии. Характер линии. 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 33. «Растительный мир». Цвет. Ритм цвета. 1 1 2 Просмотр,  мини-

выставка 

 34. «Город, в котором я живу». Композиция рисунка. 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 35. «Город, в котором я живу». Композиция рисунка. 

Графика и живопись. Сочетание техник 

1 1 2 Просмотр,  мини-

выставка 

 36. «Город, в котором я живу». Цветовая гамма. 

Сочетание цветов. 

1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 37. «Я рисую мир». Зарисовки растений. 1 1 2 Просмотр 

 38. «Я рисую мир». Зарисовки зданий. 1 1 2 Педагогическое 

наблюдение 

 39. «Я рисую мир». Зарисовки фигуры человека. 1 1 2 Итоговый контроль. 

Выставка творческого 

объединения. 

Всего:   72  
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Условия реализации программы  

Материально – техническое обеспечение занятий:  
Для успешного освоения программы в объединении необходимо иметь 

материально-техническую базу, состоящую из следующего: 

Парта – стол для рисования; 

Доска для рисования; 

Настольный мольберт; 

Напольный мольберт; 

Краски (гуашь, акварель, акрил, масляная пастель, карандаши); 

Экран (интерактивная доска); 

Проектор для воспроизведения материала (интерактивная доска). 

Кадровое обеспечение: 

Для реализации программы необходим педагог, имеющий 

квалификацию по роду деятельности. 

Формы аттестации и контроля 

Для отслеживания результативности образовательного процесса 

используются следующие виды и формы контроля: 

1.Входной контроль (сентябрь). Начальное тестирование, пробное 

выполнение самостоятельного рисунка, выявление уровня знаний в форме 

опроса, (наблюдение педагога, опрос). 

2. Промежуточный контроль (декабрь). Выполнение тестовых заданий, 

наблюдение педагога, просмотр выполненных работ. Защита (представление) 

законченных работ.  Обсуждение. Участие в текущих выставках творческого 

объединения.  

3. Итоговый контроль (май). Выполнение тестовых заданий, просмотр 

итоговых работ. Защита (представление) итоговых законченных работ.  

Обсуждение. Участие в текущих отчетной выставке творческого 

объединения.  

Отслеживание личностного развития учащихся осуществляется в 

течение всего времени реализации программы и фиксируется в рабочей 

тетради педагога. 

Оценочные материалы 

Оценочные процедуры, применяемые для анализа динамики знаний и 

навыков учащихся в рамках данной программы, проводятся по следующим 

критериям:  

 заинтересованное отношение учащегося к процессу работы и 

результату  

 грамотность учащегося как зрителя и автора - тяга к творчеству и 

познанию нового; 

 самостоятельность в понимании и решении разнообразных задач; 

 активность в сотрудничестве (совместное обсуждение, 

аргументированность своей точки зрения, стремление понять другую 
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точку зрения, в групповой работе с общим результатом умение прийти 

к соглашению); 

 степень усвоения знаний и умений 

 выполнение конкретных персональных заданий, задач в совместных 

проектах; 

 участие в конкурсах и выставках (с каким результатом). 

Оценивает учащихся по данным критериям сам педагог, за 

исключением участия в выставках и конкурсах, где работы оцениваются 

жюри или другими педагогами. Хотя способы оценивания могут быть 

разными(от поощрения и одобрения до традиционных: тестовые задания, 

обсуждение),они должны стимулировать процесс творческой деятельности, 

тягу к творчеству и познанию нового. Общие подходы к оценке и критерии 

педагог объясняет ученикам заранее (в начале программы и перед 

оценочными мероприятиеми), и при необходимости разъясняет по итогам 

оценивания.  

Кроме оценки педагога, данной программой предусмотрены 

презентации (не просто показ, а представления, совместные обсуждения, 

защиты) работ, как индивидуальных, так и групповых, что развивает навыки 

самооценки и умение аргументировано давать оценку работ товарищей. 

Оценочная таблица (ведется педагогом) на примере практического задания 

«Город, в котором я живу». 

Таблица составлена таким образом, что она включает не только 

критерии оценки усвоения учебного материала и степени выполнения 

конкретных заданий, но и эмоционально-художественные критерии. 

 

№ Критерии Показатели Самооценка Оценка 

педагога 

1 Грамотность композиция рисунка   

использование 

нескольких техник 

  

создание нового цвета 

смешиванием 

  

2 Заинтересованность    

3 Активность    

4 Степень усвоения 

знаний 

   

5 Выполнение 

конкретного 

персонального 

задания 

   

6 Творчество, 

восприятие 

Соответствие выбранной 

(заданной) теме 

  

Передача настроения   
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Выразительность   

…   

Для самоконтроля педагог детализирует критерии и показатели, что 

актуально для конкурсных и выставочных заданий. 
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Методические материалы 

№ Раздел, тема 

 

Форма занятий Приемы и 

методы 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Вводное занятие Беседа, проверочное занятие, 

опрос 

   Опрос 

2 Графика Беседа, тематическое занятие, 

проверочное занятие, мастер-

класс 

Наглядный, 

игровой, 

Иллюстрации, 

Лучшие работы, 

 Просмотр, 

конкурс, выставка 

3 Живопись Беседа, тематическое занятие, 

проверочное занятие, мастер-

класс 

Наглядный, 

игровой, 

Иллюстрации, 

Лучшие работы, 

 Просмотр, 

конкурс, выставка 

4 Комбинировани

е техник 

Беседа, тематическое занятие, 

проверочное занятие, 

импровизация, мастер-класс 

Наглядный, 

Объяснит.-

иллюстративный 

 

Плакаты, 

рисунки, 

репродукции, 

Лучшие работы, 

Проектор, 

компьютер 

просмотр 

5 Техника 

рисования 

Беседа, тематическое занятие, 

проверочное занятие, мастер-

класс 

Наглядный, 

Объяснит.-

иллюстративный 

игровой 

Лучшие работы,  Просмотр, 

конкурс, выставка 

6 Основы дизайна Беседа, тематическое занятие 

 

Объяснит.-

иллюстративный 

игровой 

 

Плакаты, 

рисунки, 

репродукции 

Проектор, 

компьютер 

просмотр 

7 Декоративное 

рисование 

Беседа, тематическое занятие, 

представление, мастер-класс 

Наглядный, 

Объяснит.-

иллюстративный 

игровой 

Плакаты, 

рисунки, 

репродукции, 

изделия -

образцы 

Проектор, 

компьютер 

просмотр 
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Формы организации учебного занятия: 

Фронтальная, 

Индивидуальная, 

Групповая 

 Алгоритм учебного занятия:  

- организационный момент 

- постановка задачи; 

- активизация знаний учащихся (беседа, опрос, повторение), 

- объяснение нового материала; 

- физ. минутка; 

- практическая работа; 

- подведение итогов, просмотр работ. 

 

Список литературы 

Литература для педагога: 

1. БаррингтонБарбер. Рисуем карандашом. Экспресс-курс/Пер с англ. – М.: ЭКСМО. 

– 2015 - 208 с. 

2. Безрукова В.С.   Всё о современном уроке: проблемы и решения. 

Библиотека журнала «Директор школы» - М. 2004, №5 

3. Вильямс Р. Дизайн для недизайнеров /Пер с англ. В.Овчинников. – М.: Символ-

Плюс, 2008. – 192с. – (Библиотека дизайна). 

4. Глазычев В.Л. Дизайн как он есть. – М.: Европа, 2011. – 320с. 

5. Горяева Н.А. Островская О.В.  Изобразительное искусство. – М.: Просвещение 

– 2010 – 198 с. 

6. ДжейкСпайсер (SpicerJake) Вы научитесь рисовать к концу этой книги/Пер с 

англ.– М.: Альпина Паблишер–2018 г. – 160 с. 

7. Захарова В. Рисуем натюрморт. – М: Астрель. – 2012 – 32 с. 

8. Кашекова И.Э. М. Изобразительное искусство. СерияGaudeamus.  

Фундаментальный учебник– М.:  Академический Проект –2009 –968 с. 

Чинь, Франсис Д.К. Архитектура: форма, пространство, композиция /Пер. англ. – 

М.: АСТ; Астрель, 2010. – 432с. 

9. Элам К. Геометрия дизайна. Пропорции и композиция. – СПб: Питер, 2011. – 

112с. 

10. Шаров В.С. Академическое обучение изобразительному искусству. – М.: 

ЭКСМО. – 2013 - 650 с. 

Литература для учащихся 

1. Герасина О.А. Рисунок. – М.: АСТ, 2004. – 168 с. 

Пименова И., Осипов И.,  Книга эскизов, Города мира. – М.: ОКО, 2017. – 128 с. 

2. Логан Фрэнк.Дж. Учебник рисования карандашом и пером. – М.: Поппури, 2014. 

– 216 с. 

3. Стэнли Молцмен. Пейзаж. Техника рисования – М.: Поппури, 2011. – 286 с. 

Полный курс рисования карандашом – М.: АСТ, 2018. – 256 с. 

Приложение № 1 

https://book24.ru/brand/ast/
https://book24.ru/brand/ast/
https://book24.ru/brand/ast/
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Эскизы 

к разделам программы 

 

Раздел 3 «Листопад» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 4 «Дары осени» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 5 «Грустный дождик» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 6 «Природа родного края» 
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Раздел 7 «Городская улица» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 8 «Портрет друга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 9 «Куда плывет черепаха» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10 «Волшебное кружево» 
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Раздел 11 «Где живёт сказка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 12 «Верный друг Бимка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 13 «Павлин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 14 «Ваза с цветами» 
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Раздел 15 «Мой духовный мир» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 16 «Золотая рыбка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 17 «Жизнь насекомых» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 18 «Растительный мир» 
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Раздел 19 «Город, в котором я живу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 20 «Я рисую мир» 
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Приложение № 2 
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Приложение № 3 

 

Начальное тестирование для обучающихся объединения  

«Живая кисточка»  

№ Вопросы варианты ответов 

 

1. Что такое изобразительное искусство 

это: 

1. 1. когда рисуют  

2. 2. когда поют 

3. 3. когда танцуют 

2. Назовите третий цвет радуги: 1. 1. Красный 

2. 2. Фиолетовой 

3. 3. Желтый 

3. Что такое пейзаж: 1. 1. Изображение фигуры человека 

2. 2. Изображение природы 

3. 3. Изображение предметов 

4. Черно-белое изображение это: 1. 1. Графика 

2. 2. Живопись 

3. 3. Рисунок  

5. При смешении желтого и голубого 

получится: 

1. 1. Синий 

2. 2. Оранжевый 

3. 3. Зеленый 

6. Портрет это: 1. 1. Изображение человека 

2. 2. Изображение природы 

3. 3. Изображение предметов 

7. Что такое набросок 1. 1. Быстрый незаконченный рисунок 

2. 2. Клякса на листе бумаги 

8. Какие цвета нужно смешать, чтобы 

получить оранжевый 

1. 1. Красный и синий 

2. 2. Зеленый и желтый 

3. 3. Красный и желтый 

9. Что такое натюрморт? 1. 1.  Изображение фигуры человека 

2. 2. Изображение природы 

3. 3. Изображение предметов 

10. Что такое живопись? 1. 1. Цветное изображение 

2. 2. Черно-белое изображение 

3. 3. Фигура из пластилина 

 

Промежуточное тестирование обучающихся объединения  

«Живая кисточка» 

№ Вопросы варианты ответов 

1. Что такое живопись? 1. 1. Цветное изображение 

2. 2.Черно-белое изображение 

3. 3. Фигура из пластилина 

2. Вид краски, которая «любит» много 1. 1. Акрил 
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воды: 2. 2. Гуашь 

3. 3. Акварель 

3. Рисунок в книге это: 1. 1. Набросок 

2. 2. Плакат 

3. 3. Иллюстрация 

4. Какие цвета нужно смешать, чтобы 

получить фиолетовый: 

1. 1. Красный и желтый 

2. 2. Желтый и синий 

3. 3. Синий и красный 

5. Что такое рефлекс? 1. 1. Отражение цвета 

2. 2. Сильное нажатие карандаша 

3. 3. Кривая линия 

6. Что такое пейзаж? 1. 1. Изображение фигуры человека 

2. 2. Изображение природы 

3. 3. Изображение предметов 

7. Что не является выразительном 

средством графики? 

1. 1. Линия 

2. 2. Штрих 

3. 3. Пластилин 

8. Какой цвет относятся к холодной 

гамме  

 

1. 1. Красный  

2. 2. Синий 

3. 3. Желтый 

9. Какой цвет не относятся к холодной 

гамме  

 

1. 1. Голубой  

2. 2. Фиолетовый 

3. 3. Красный 

10. Что рисует художник на портрете 1.  Автопортет 

2.  Портрет друга 

3.  Групповой портрет 

 

Итоговое тестирование для обучающихся объединения  

«Живая кисточка»  

 

№ Вопросы варианты ответов 

1. Линейная перспектива это  1. 1. Передача пространства путем 

сужения параллельных линий 

2. 2. Передача пространства путем 

высветления цвета 

3. 3. Выбор направления мазка 

2. Маринист это художник, рисующий 1. 1. Море 

2. 2. Животных 

3. 3.Человека 

3. Какой цвет не относится к основным 1. 1. Желтый 

2. 2. Зеленый 

3. 3. Красный 

4. Портретист это художник, рисующий 1. 1. Море 
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2. 2. Животных 

3. 3. Человека 

5. С помощью чего можно передать 

объем в рисунке 

1. 1. С помощью света и тени 

2. 2. С помощью света 

3. 3. С помощью тени 

6. Чтобы сделать акварель светлее, нужно 

добавить 

1. Белую краску 

2. Больше воды 

3. Мел 

7. Какой цвет не относится к 

ахроматическим 

1. Серый 

2. Зеленый 

3. Черный 

8. Создание предмета в объеме это: 1. Скульптура 

2. Рисунок 

3. Живопись 

9. Что такое блик? 1. Изображение круга 

2. Отражение света 

3. Живописный мазок 

10. Какой самый древний рисовальный 

материал 

1. 1. Уголь 

2. 2. Восковые мелки 

3. 3. Фломастеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


