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1. «КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРОГРАММЫ» 

1.1. Пояснительная записка 

Направленность программы: художественная. 

Каждому человеку изначально присуща потребность в красоте. 

Потребность идеальная, т.е. бескорыстная, и поэтому составляющая одно из 

оснований его духовной жизни. Поэтому одной из целей преподавания 

изобразительного искусства в школе является формирование и развитие 

способности учащихся воспринимать, понимать, чувствовать и создавать 

прекрасное в своей художественной деятельности, в окружающей жизни и в 

искусстве. Эту способность называют «чувство красоты». 

На ее основе у детей формируется «художественный вкус» - умение 

отличать подлинные эстетические ценности от подделки, красоту от красивости. 

Это требует развития у детей воображения, образного мышления, фантазии, 

интуиции, способностей, необходимых в любом деле, но активно 

развивающихся преимущественно через занятия разными видами 

художественной деятельности. Воображение обязательный компонент 

творчества в любом занятии: научном, техническом и особенно в 

художественном. 

Программа направлена на то, через искусство приобщить детей к природе. 

Дети знакомятся с разнообразием традиционных и нетрадиционных способов 

рисования изобразительной деятельности, их особенностями. А так же 

программа направлена на формирование ключевых компетенций посредством 

декоративно-прикладного искусства (общекультурную, учебно-познавательную, 

информационную, коммуникативную), специальные компетенции (освоение 

инструментария декоративно-прикладного искусства, специальной 

терминологии, технологической грамотности, презентационных навыков в 

данном виде рукоделия). 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

Актуальность программы. Актуальность программы заключается в том, 

что на современном этапе развития общества она отвечает запросам родителей 

(законным представителям) несовершеннолетних учащихся: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки. Оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное и здоровьесберегающее воздействие, 

способствует формированию эстетических и нравственных качеств личности, 

приобщает учащихся к творчеству. Выявление и поддержка талантливых 

учащихся может осуществляться через прикладное творчество и является 

действенным методом эстетического, духовно-нравственного, гражданского, 

патриотического, трудового воспитания учащихся. 

Программа объединения «Умелые ручки» разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 
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- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р; 

- Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 N 09-3242 О направлении 

информации (вместе с Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы). 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

30.06.2020г. №16 "Об утверждении СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы общеобразовательных и других объектов социальной инфраструктуры 

для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (СОVID-19); 

- Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 29.11.2018 N 52831);  

- Уставом МАУ ДО «Детский экологический центр» городского округа 

г.Стерлитамак РБ, утвержденным Постановлением администрации городского 

округа город Стерлитамак Республика Башкортостан №1641 от 20.08.2015г. 

Новизна программы заключается в приобщение учащихся к 

художественному и ручному труду и развитию творческих способностей 

исследовательского характера, пространственных представлений, некоторых 

физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 

овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Педагогическая целесообразность программы «Умелые ручки» 

заключается в том, что она не только способствует приобщению детей к 

изобразительному искусству и творчеству, но содействует развитию 

мыслительных способностей, учит тонко чувствовать и подмечать красоту в 

обыденном мире; пробуждает в детях желание созидать, преобразовывать мир, 

создавать прекрасное своими руками. Современный человек многое должен 

уметь, чтобы достичь успеха: работать в команде, самостоятельно добывать, 

анализировать и обрабатывать информацию, выполнять творческую работу, 

развивать коммуникационные навыки. 

Отличительные особенности программы: в том, что она позволяет 

параллельно осваивать несколько направлений декоративно-прикладного 
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искусства, что предоставляет больше возможностей для творческой 

самореализации обучающихся, чем типовая программа по одному виду 

деятельности. 

Адресат программы: программа адресована учащимся 7-12 лет. Дети 

данного возраста активно начинают интересоваться своим собственным 

внутренним миром и оценкой самого себя, учебная деятельность приобретает 

смысл как работа по саморазвитию и самосовершенствованию.  

Программа составлена с учетом особенностей медико-психолого-

педагогических характеристик учащихся. 

Объем и сроки освоения программы: продолжительность обучения по 

программе «Умелые ручки» составляет 1 года. 1 год обучения – 72 часа. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организация образовательного процесса: образовательный 

процесс осуществляется в соответствии с учебным и календарно-тематическим 

планом, допускаются некоторые изменения в содержании занятий, в форме их 

проведения, количестве часов на изучение программного материала. Состав 

учащихся – постоянный, допускается переменный; смешанный, допускается 

разновозрастной. 

Режим занятий: продолжительность занятий – 2 академических часа (40-

10-40) 2 раза в неделю. Объем освоения программы: 2 часа в неделю, 72 часа в 

год. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание условий для развития способностей учащихся 

в области художественной деятельности через практическую деятельность. 

Расширить кругозор учащихся и подготовка их для деятельности в современном 

мире. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

-  дать представление о направлениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства;  

- сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению; 

- формировать навыки работы с разнообразными материалами, соблюдения 

техники безопасности при работе и организации рабочего места; 

- освоить основные технологические приемы рукоделия: декупаж.  

- привить эстетический подход и привычку к творчеству. 

Личностные: 

- формировать навыки ведения здорового образа жизни; 

- формировать трудолюбие, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, уважение к чужому труду и результатам 

труда; 

- воспитывать уважительное отношение к культурному наследию разных 

народов. 

Mетапредметные: 



 

 

6 

 

- формировать потребность в самостоятельности, ответственности, 

активности и саморазвитии; 

- обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных направлений изобразительного искусства;  

-воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду;  

-обеспечить социализацию детей в творческом коллективе и способствовать 

возникновению уважительных отношений между учащимися;  

- способствовать формированию творческой личности,  

- развить и мотивировать стремление к самостоятельному улучшению 

индивидуальных творческих способностей. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебный план обучения 

1 год обучения 

 

№ Модуль, темы Количество часов 

 

Формы 

контроля 

 Теорети

ческая 

часть 

Практич

еская 

часть 

Экску

рсии 

Всего  

1. Организационный модуль-4ч 

1. Вводное занятие. 

Вводный 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

2ч 2ч  4ч Собеседовани

е, 

тестирование 

(стартовая 

диагностика) 

2. Нетрадиционные техники рисования-20ч 

1. «Чудесный мир» 

(техника «по – 

сырому») 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа 

2. «Полевые цветы» 

(техника «сухая 

кисть») 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа 

3. «Мои любимые 

игрушки» 

(техника 

«монотипия») 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа 

4. «Подводный мир» 

(техника 

«трафарет», 

«набрызг»)  

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа 
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5. «Волшебные 

палочки» (техника 

«точечный 

рисунок») 

2ч 2ч  4ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

Тестирование. 

Выставка.   

3. Декоративно-прикладное искусство-38ч. 

1. Виды 

декоративно-

прикладного 

искусства. Виды 

орнаментов. 

2ч 2ч 2ч 6ч Беседа. 

Самостоятель

ная работа 

2. Башкирский 

орнамент. 

2ч 4ч  6ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

3. Городецкая 

роспись 

2ч 4ч  6ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

4. Хохломская 

роспись. 

2ч 4ч  6ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

5. Гжельская 

роспись. 

2ч 4ч  6ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа. 

7. Декупаж  2ч 6ч  8ч Опрос. 

Самостоятель

ная работа, 

выставка 

4. Итоговый мониторинг-10ч. 

1. Творческий 

проект 

2ч 8ч  10ч Итоговый 

контроль 

Итого 26ч. 44ч. 2ч. 72ч.  

 

 

Содержание программы 

1. Организационный модуль – 4ч. 

Вводное занятие. Вводный инструктаж по технике безопасности. – 2ч. 

Теоретические занятия – 2ч. Знакомство с записавшимися в объединение 

«Умелые ручки». Рассказ о планах работы. Беседа о технике безопасности. 

Заполнение анкеты «Расскажите сами о себе». Стартовая диагностика. 

Практические занятия – 2ч. Заполнение анкеты «Расскажите сами о себе». 

Стартовая диагностика. 

Формы контроля: тест, анкетирование. 
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2. Модуль: «Нетрадиционные техники рисования» - 20ч. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Чудесный мир». 

Виды нетрадиционной техники. Знакомство с техникой «по-сырому». 

Практические занятия – 2ч. Выполнение пейзажа в технике «по-сырому». 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Полевые цветы». 

Выполнение рисунка «Полевые цветы» в технике «сухая кисть». Знакомство 

с техникой. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение рисунка. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Мои любимые игрушки». 

Выполнение рисунка «Мои любимые игрушки» в технике «монотипия». 

Знакомство с техникой. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение рисунка.  

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Подводный мир». 

Выполнение рисунка «Подводный мир» в технике «трафарет». Знакомство 

с техникой. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение рисунка используя тафарет. Показ 

выполнения техники «набрызг».  

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Волшебные палочки». 

Выполнение рисунка «Волшебные палочки» в технике «точечный рисунок». 

Знакомство с техникой. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение рисунка.  

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, тест. 

 

3. Модуль: «Декоративно-прикладное искусство» - 38ч. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Виды декоративно-прикладного 

искусства. Виды орнаментов». 

Виды НДПИ. Орнамент. Виды орнаментов. Типы орнаментов по характеру 

композиционных схем. 

Практические занятия – 2ч. Выполнение различных видов орнамента. 

Экскурсия в картинную галерею г. Стерлитамак. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Башкирский орнамент». Башкирский 

орнамент. Цветовая гамма башкирского орнамента. Орнаментальная 

композиция. Шесть вариантов орнаментальных комплексов. 

Практические занятия – 4ч. Выполнение башкирского орнамента. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Городецкая роспись». Освоение 

приемов росписи. Основные элементы. Виды композиций.  

Практические занятия – 4ч. Последовательное выполнение городецкой 

росписи. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Хохломская роспись». Освоение 

приемов росписи. Основные элементы. Виды композиций. 

Практические занятия – 6ч. Последовательное выполнение хохломской 

росписи. 
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Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Гжельская роспись». Освоение 

приемов росписи. Основные элементы. Виды композиций. Технология 

выполнения.  

Практические занятия – 4ч. Последовательное выполнение гжельской 

росписи. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: Декупаж. 

Что такое декупаж? Особенности техники декупаж. Основные материалы. 

Практические занятия – 6ч. Выполнение декупажа. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, выставка. 

 

4. Модуль: Итоговый мониторинг – 10ч. 

Теоретические занятия – 2ч.Тема: «Творческий проект». 

Выбор темы проекта для защиты. Отслеживание ЗУН учащихся полученных 

за один год. 

Практические занятия – 8ч. Изготовление итоговой работы с 

использованием изученных за один год обучения приемов, знаний и умений, 

учитывая применение изделия и его назначение. 

Формы контроля: опрос, самостоятельная работа, тестирование, выставка. 

 

1.4. Планируемые результаты 

Организация внеурочной деятельности по данной программе создаст 

условия для достижения следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные:   

- дать представление о направлениях изобразительного искусства;  

- сформировать готовность к социальному и профессиональному 

самоопределению;  

- помочь в формировании художественного вкуса, эмоционально- 

ценностного отношения к изобразительному искусству;  

- привить эстетический подход и привычку к творчеству;   

  Метапредметные:  

- обеспечить практическое применение теоретических знаний в области 

различных направлений изобразительного искусства;  

- воспитать качества инициативности, целеустремленности, 

ответственности по отношению к своему и чужому труду;  

- обеспечить социализацию детей в творческом коллективе и 

способствовать возникновению уважительных отношений между учащимися;  

- способствовать формированию творческой личности,  

- развить и мотивировать стремление к самостоятельному улучшению 

индивидуальных творческих способностей; 

Предметные: подразумевают постепенное приобретение базовых ЗУН и 

компетенций по техникам изобразительного искусства и творчества:   

- рисунок,  
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- поделка,  

- аппликация, 

- роспись. 

 

2. «КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ».  
2.1 Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель- 36 недель 

Количество учебных дней   - 220 дней 

      Каникулы летние с 01 июня 2021года.  

Организуются детские оздоровительные лагеря: трудовые объединения, 

лагерь дневного пребывания  

Начало учебного года– 01 сентября 2020 года (комплектование групп 

первого года обучения производится в период до 05 сентября текущего 

учебного года); 

Окончание учебного года – 31 мая 2022года. 

 

2.2 Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение. Занятия проводятся в учебном 

кабинете. В учебном кабинете должны находиться столы и стулья для 

обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения поделок, 

дидактических пособий и учебных материалов. При проведении занятий могут 

быть использованы: компьютер, мультимедиа-проектор, объяснительно-

иллюстративный материал, изделия народных промыслов, репродукции картин. 

Инструменты, материалы и приспособления: простой карандаш, 

цветные карандаши, ножницы, цветная бумага и картон, клей, кисточки, гуашь, 

акварельная краска, природный материал, зубная щетка, ватные палочки, 

салфетки, иголка, мулине и т.д. 

Информационное обеспечение: 

1.  Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом: 

Учеб.–метод. пособие для студентов очного и заочного отделения, обучающихся 

по направлению подготовки «050100 – Педагогическое образование», профиль 

«Начальное образование» / Авт.-сост. Л.М. Александрова, Л.У. Жданова. – 

Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015. - 87 с.  

2. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом: 

Учеб. пособие для студентов педагогических вузов по специальности «050708» - 

Педагогика и методика начального образования» / Авт.-сост. Л.У. Жданова – 

Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 2010. – 124 

с. 
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3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – 2-е изд., стериотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

368 с. 

4. Теория и технологии художественно-эстетического образования в школе: 

учебно-методические материалы для студентов очного и заочного отделения 1,2 

курса по направлению «540600- «Педагогика», «Начальное образование» / Авт.-

сост. Л.М. Александрова, Л.У. Жданова. – Стерлитамак: Стерлитамак гос. пед. 

академия им. Зайнаб Биишевой, 2012 – 47 с.  

 

Интернет ресурсы: 

1.Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание 

[Электронный ресурс] / А.В. Бакушинский. — Электрон. дан. — Санкт- 

Петербург: Лань, 2013. — 153 с.  

2. Бакушинский, А.В. Искусство Палеха [Электронный ресурс] / А.В. 

Бакушинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013.   

3.Колосенцева А.Н. Учебный рисунок. С эл. прил [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Колосенцева. — Электрон. дан. — Минск : «Высшая 

школа", 2013.   

Кадровое обеспечение: реализовать программу «Умелые ручки» может 

педагог или учителя, обладающий профессиональными знаниями (со средне-

специальным или высшим педагогическим образованием), в совершенстве 

владеющий навыками руководства учебно-творческой деятельностью учащихся 

и методикой преподавания предмета и опыт работы в учреждениях 

дополнительного образования. 

 

2.3 Формы аттестации 

В процессе обучения детей по данной программе отслеживают три вида 

результатов: 

- стартовое – цель: выявление ошибок и успехов в работе; 

- промежуточные – проверяется уровень освоения детьми программы за 

полугодие; 

- итоговые – определяется уровень ЗУН за весь год. 

 

2.4 Оценочные материалы 

Система оценивания – безотметочная. Используется словесная оценка 

достижений учащихся. На каждом занятии стараюсь подчеркнуть достижения 

каждого ребенка и обязательно похвалить его, вместе с тем показать лучшую 

работу. Так же при анализе уровня усвоения программного материала учащихся 

могут быть использованы педагогом карты достижения, где усвоение 



 

 

12 

 

программного материала и развитие других качеств ребенка определяются по 

трем уровням: 

• высокий – усвоение программного материала в полном объеме; 

воспитанник имеет достижения на всероссийском уровне и края; 

• средний – усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; участвует в конференциях, конкурсах и др. на 

уровне района; 

• низкий – усвоение программы в неполном объеме, допускает 

существенные ошибки в теоретических и практических заданиях; 

участвует в конкурсах на уровне образовательного учреждения. 

2.5 Методические материалы: 

Особенности организация образовательного процесса: Занятия 

проводятся в очной форме. 

Методы обучения: 

- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 

готовую информацию; 

- репродуктивный – воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно педагогом; 

- проектно-исследовательский – творческая работа детей. 

Формы организации образовательного процесса: 

- фронтальный: одновременная работа со всеми учащимися; 

- коллективный: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный; 

- групповой: организация работы по группам; 

- индивидуальный: индивидуальное выполнение заданий. 

Формы организации учебного занятия: 

- фронтальный: одновременная работа со всеми учащимися; 

- коллективный: организация проблемно-поискового или творческого 

взаимодействия между всеми детьми; 

- индивидуально-фронтальный; 

- групповой: организация работы по группам; 

- индивидуальный: индивидуальное выполнение заданий. 

4. Педагогические технологии - технология группового обучения, 

технология модульного обучения, технология развивающего обучения, 

технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, 

технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, 



 

 

13 

 

коммуникативная технология обучения технология коллективной творческой 

деятельности и др. 

5. Алгоритм учебного занятия: на занятиях создана структура 

деятельности, создающая условия для творческого развития учащихся на 

различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности.  

Примерная структура занятия: 

 Этапы Время Вид 

деятельности 

1. Организационная часть 2 мин. Подготовка к 

занятию. 

2. Основная часть 17мин Освоение новых 

знаний. 

3. Физкультминутка 5 мин  

3. Практическая часть 20 мин Закрепление 

знаний на 

практике 

4. Рефлексия 3мин. Подведение 

итогов 

 

6.Дидактические материалы – раздаточные материалы, технологические 

карты, задания, упражнения, экологические задачи. 

 

2.6 Совместная работа с родителями 

Работа с родителями включает в себя комплекс мер – различные формы 

психологического просвещения, обучения, консультирования, профилактики, – 

которые помогают взрослым осознать свою роль в развитии семейных связей, 

лучше заботиться о благополучии ребенка, развивать его в интеллектуальном, 

социальном, чувственном, этическом, эстетическом плане. 

Задачи сотрудничества с родителями: 

1. Установить партнерские отношения с семьей каждого обучающегося. 

2. Объединить усилия для полноценного развития и воспитания. 

3. Создать атмосферу общности интересов, эмоциональной поддержки. 

Для этого в дополнительном образовании активно используются 

следующие формы работы с родителями: 

Групповые формы: ни открытых дверей; родительское собрание; 

творческие мастерские. 
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Индивидуальные формы: индивидуальная консультация (беседа); 

просветительская работа. 

 

3.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Для педагога: 

  Основная литература:  

1. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом: 

Учеб. –метод. пособие для студентов очного и заочного отделения, обучающихся 

по направлению подготовки «050100 – Педагогическое образование», профиль 

«Начальное образование» / Авт.-сост. Л.М. Александрова, Л.У. Жданова. – 

Стерлитамак: Стерлитамакский филиал БашГУ, 2015. - 87 с.  

2. Методика преподавания изобразительного искусства с практикумом: 

Учеб. пособие для студентов педагогических вузов по специальности «050708» - 

Педагогика и методика начального образования» / Авт.-сост. Л.У. Жданова – 

Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. академия им. Зайнаб Биишевой, 2010. – 124 

с. 

3. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальной школе: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. – 2-е изд., стериотип. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. – 

368 с. 

4. Теория и технологии художественно-эстетического образования в школе: 

учебно-методические материалы для студентов очного и заочного отделения 1,2 

курса по направлению «540600- «Педагогика», «Начальное образование» / Авт.-

сост. Л.М. Александрова, Л.У. Жданова. – Стерлитамак: Стерлитамак гос. пед. 

академия им. Зайнаб Биишевой, 2012 – 47 с.  

Дополнительная литература: 

1. Аверьянов В.В. Энциклопедический словарь художника-графика -  М.: 

Алев-В, 2009. 

2. Педагогика и методика развития художественной деятельности детей: 

учебно-методическое пособие / авт. сост. О.В. Ситникова. - М.: Берлин: Директ-

Медиа, 2016. - 107 с. - Библиогр.: с. 58-61.  

3. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества: 

учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. - 3-е изд. - М.: Академический 

Проект: Гаудеамус, 2011. - 490 с. - (Gaudeamus). - Библиогр, в кн. - ISBN 978-5-

8291-1235-6 (Академический Проект). - ISBN 978-5-98426-076-3 (Гаудеамус);  

4. Тимофеева, Ю.Ф. Основы творческой деятельности: учебное пособие / 

Ю.Ф. Тимофеева; Министерство образования и науки Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Московский педагогический государственный 

университет». - Изд. 3-е. - М: Прометей, 2013. - Ч. I. Эвристика, ТРИЗ. - 368 с. 

            Электронные ресурсы. 
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1.Бакушинский А.В. Художественное творчество и воспитание 

[Электронный ресурс] / А.В. Бакушинский. — Электрон. дан. — Санкт- 

Петербург: Лань, 2013. — 153 с.  

2. Бакушинский, А.В. Искусство Палеха [Электронный ресурс] / А.В. 

Бакушинский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013.   

3.Колосенцева А.Н. Учебный рисунок. С эл. прил [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.Н. Колосенцева. — Электрон. дан. — Минск : «Высшая 

школа", 2013.   

Для учащихся: 

1. Алексеева, И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства: 

учебник / И.В. Алексеева, Е.В. Омельяненко; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный 

университет». - Ростов-н/Д: Издательство Южного федерального университета, 

2010. - 184 с. 

2. Буткевич, Л.М. История орнамента / Л.М. Буткевич. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 272 с. - (Изобразительное искусство). - 

ISBN 978-5-691-00891-7;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Стартовая диагностика  

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Школа, класс _____________________________________________________ 
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1. Хорошо ли ты относишься к природе? 

2. Умеешь ли ты отличать красивые явления от некрасивых? 

3. Всегда ли ты бережешь красоту вокруг себя? 

4. Замечаешь ли ты окружающую природу по дороге в школу? 

5. Зависит ли твое настроение от состояния природы? 

6. Отмечаешь ли ты изменения в природе по дороге в школу, гуляя в парке? 

7. Сделаешь ли ты замечание своему сверстнику, если увидишь, что он 

ломает ветку, срывает цветы с клумбы и т.п. 

8. Любишь ли ты рассматривать в музеях пейзажную живопись? 

9. Любишь ли ты рисовать цветы, деревья, животных? 

10. Когда ты читаешь книгу, внимательно ли ты читаешь описания природы? 

 

Промежуточная диагностика  

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Школа, класс _____________________________________________________ 

 

1. Определите виды изобразительного искусства: 

а) портрет; 

б) живопись; 

в) натюрморт. 

2. Живопись делится на: 

а) миниатюру; 

б) прикладную; 

в) книжную. 

3. От какого слова происходил термин «графика»? 

а) французского; 

б) греческого; 

в) итальянского. 

4. Монументальная живопись это: 

а) большие картины на внутренних или наружных стенах зданий; 

б) художественное произведение малых размеров, отличающееся 

богатством и декоративностью форм, фактуры, орнаментальностью, тонкостью 

письма; 

в) сюжетные живописные композиции декоративного характера. 

5. Определите виды графики по назначению: 

а) иконопись; 

б) миниатюра; 

в) книжная. 

6. Проектирование жилых домов, государственных учреждений и 

промышленных сооружений это: 

а) градостроительство; 

б) архитектура объемных сооружений;    

в) ландшафтная архитектура. 

7. Определите жанры изобразительного искусства: 
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а) пейзаж; 

б) живопись; 

в) графика. 

8. Анималистический жанр это: 

а) изображение морских пейзажей и событий, происходящих на море; 

б) изображение сцен из повседневной жизни; 

в) изображение всего живого, кроме человека. 

9. Жанр изобразительного искусства - это: 

а) исторически сложившееся внутреннее подразделение; 

б) портрет; 

в) натюрморт. 

10. Как называется предварительный набросок: 

а) эскиз; 

б) аппликация; 

в) сюжет. 

 

Итоговая диагностика  

Фамилия, имя ________________________________________________________ 

Школа, класс _____________________________________________________ 

1. К ахроматическим цветам относятся: 

а) серый;               б) красный;               в) желтый. 

2. К хроматическим цветам относятся: 

а) белый;               б) синий;               в) черный. 

3. К основным цветам относятся: 

а) красный, синий, желтый;          б) красный, зеленый, желтый;         

в) красный, зеленый, коричневый.  

4. К составным цветам относятся: 

а) красный, синий, желтый;          б) желтый, фиолетовый, зеленый;          

в) оранжевый, фиолетовый, зеленый.  

5. К дополнительным цветам относятся: 

а) черный, красный, голубой;          б) коричневый, розовый, голубой;          

 в) оранжевый, фиолетовый, зеленый.  

6. К теплым цветам относятся: 

а) зеленый;               б) голубой;               в) коричневый.  

7. В какой декоративной росписи применяются такие элементы как 

купавка, розан? 

а) жостово;          б) городец;          в) хохлома;          д) гжель. 

8. Замкнутым орнаментом называют:  

а) узор, декоративные элементы которого создают ритмический ряд с 

открытым двусторонним движением, вписывающимся в ленту;  

б) узор, декоративные элементы которого сгруппированы так, что создают 

замкнутое движение;  

в) узор, декоративные элементы которого, располагаясь вдоль многих осей 

переноса, создают движение во всех направлениях;  
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г) узор, составленный из растительных мотивов. 

9. Виды композиции бывают: 

а) горизонтальные; 

б) вертикальные; 

в) зигзагообразные; 

г) спиралевидные;  

д) сетчатые; 

е) равномерные; 

ж) открытые; 

з) закрытые.   

10.  Ритм – это… 

а) узор, построенный на ритмическом чередовании и организованном 

расположении элементов для украшения каких-либо предметов или 

архитектурных сооружений; 

б) декоративное обобщение и выделение характерных особенностей 

объектов с помощью ряда условных приемов; 

в) повторяющаяся часть узора;. 

в) чередование элементов узора в определенной последовательности.  

 

 

 

 


