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     Пояснительная записка 

         Дополнительная  общеразвивающая  программа  «Арт-Студия. Профи»  

разработана  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об  образовании  в  

Российской  Федерации»  (№273-фз  от 29.12.2012),  Письмом  Минобрнауки  

РФ  от  18.11.2015  № 09-3242  «О  направлении  рекомендаций»  (вместе  с  

«Методическими  рекомендациями   по  проектированию  дополнительных  

общеразвивающих   программ»), а также с Уставом  Центра. 

       Данная  программа  является  модифицированной и реализуется в рамках 

художественной  направленности. В программе задания предлагаются исходя 

из возрастных возможностей детей 15-17 лет. Последовательность заданий 

выстраивается по принципу нарастания сложности поставленных задач. 

Некоторые темы предполагают выполнение домашних заданий, что 

позволяет закрепить полученные детьми знания, а также выработать 

необходимые навыки. Гибкое соединение элементов заданий позволяет их 

чередовать, данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности. Программа позволяет 

возвращаться к изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.  

 

Актуальность данной программы  обусловлена необходимостью воспитания  

с  ранних  лет  цельной,  творческой  и нравственно здоровой личности. 

 

Педагогическое  кредо – разбудить  в  каждом  ребёнке  стремление  к  

художественному  самовыражению  и  творчеству,  добиться  того,  чтобы 

работа вызывала  чувство  радости  и  удовлетворения.  Это  касается  всех  

обучающихся, ведь  в  объединение  принимаются  дети  с  разной  степенью  

одарённости  и  различным уровнем  базовой  подготовки, что  обязывает  

педагога  учитывать индивидуальные  особенности  детей,  обеспечивать  

индивидуальный  подход  к  каждому  ребёнку.  

 Дети младшего и среднего школьного возраста с большим  интересом 

относятся к любому декоративно-прикладному творческому труду вообще и 

к рисованию в частности. Современные и актуальные направления  

педагогики  методики  и  разностороннего  культурного  и  эстетического  

развития и воспитания  личности,  выявляют  острую  необходимость занятия 

художественным  творчеством, которое помогает решить данные  проблемы 

средствами  декоративно-прикладного   творчества  и  изобразительного   

искусства. Большое  влияние  оказывает  рисование  на  умственное  развитие  

ребенка,  на его   мышление; занимательность работы с красками способствует 

развитию у детей внимания – повышается  его  устойчивость,  формируется  

произвольное  внимание. Благоприятный  эмоциональный   настрой  детей  во  

время  занятий,  радость общения в  труде,  наслаждение,  испытываемое  в 

процессе  создания  собственных  картин  очень  важны  для  общего  

развития. Все это   помогает  развивать социальную  ответственность  и   

художественную  инициативу  ребенка. 

 



Отличительные особенности программы заключаются в разностороннем подходе 

к развитию творчеством. В программу включены темы,  всесторонне развивающие  

детей  и  обучающие  практически  всем  видам  изобразительного  искусства и  

декоративно-прикладного  творчества.  

Предложенные  темы  представляют  собой разносторонний подход  к  

обучению  изобразительному  искусству.  В процессе  реализации  

программы  дети  знания  о видах, жанрах и техниках рисования,  осваивают  

владение  карандашом,  кистью,  красками,  а  также знакомятся с 

творчеством великих художников (на примере демонстрации самых 

известных  произведений  искусства). Учитывая  возраст  обучающихся, 

содержание дополнено  темами, предусматривающими  как  работу  

непосредственно с натуры, так и наиболее интересные  для  детей  

тематические  композиции  

Ознакомление с традиционным русским декоративно-прикладным 

искусством, также включенным в программу, и получение  навыков  работы  

в  этом  жанре  формируют  интеллектуальное  развитие  личности  ребенка,  

возбуждают  интерес  и  любовь к самобытной  культуре  нашей  Родины. 

                                                                                                     

Педагогическая целесообразность программы определяется возможностью 

общего  художественного развития  личности, а также закреплению  и 

развитию профессиональных навыков в сфере изобразительного искусства и 

народных ремесел.  

 

Цели  программы: 

- активизация творческой активности учащихся, создание условий для её 

пробуждения и реализации, превращение её в потребность. 

– подготовка к успешной сдаче вступительных экзаменов  в художественную 

школу на предпрофессиональные образовательные программы в области 

искусств. 

 

Большая часть заданий призвана развивать образное мышление и 

воображение ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память и 

сформировать начальные профессиональные навыки. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

 научить  детей  уверенно и осмысленно работать в разных с  видах 

декоративно-прикладного творчества  и изобразительной деятельности, 

различных  жанрах изобразительного  искусства  и  техниках  

Воспитывающие: 

 воспитание  у детей осмысленного эстетического  восприятия  мира и 

произведений искусства.  

 воспитание  культуры  деятельности  и  навыков сотрудничества и 

коллективного творчества 

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира. 



 

Развивающие: 

 развитие  воображения,  образного  мышления,  пространственных 

представлений,  способностей   к   художественному  творчеству 

 развитие профессиональных знаний, умений и навыков (чувства 

композиции,  чувства ритма, развитие глазомера, развития чувства 

цветового восприятия и различия цветовых нюансов) 

 развитие внимания и зрительной памяти  

 приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Адресат.  

      Программа  разработана для детей  15-17 лет с учетом  задач  

формирования  у  учащихся  эстетического  отношения  к  миру, развития  

творческого  потенциала  и  коммуникативных  способностей и может 

применяться как отдельный курс по основам  профессионального 

изобразительного творчества. 

Формы  занятий:  форма  проведения  занятий – групповая и 

индивидуальная, продолжительность занятий:  

– 1 раз в неделю по 2 часа, итого по 72 часа. 

Для индивидуальных занятий: 

первого года обучения - 1 раз в неделю по 2 академических  часа, 

продолжительностью  45 минут, второго года обучения – 1 раз в неделю по 1 

академическому  часу, продолжительностью  45 минут, что обусловлено 

необходимостью более внимательного наблюдения  педагога за работой 

учащегося в первый год обучения, и целесообразностью предоставления 

учащемуся бóльшего времени для самостоятельных (домашних) занятий, 

формирования навыков самоорганизации, самоконтроля, и самоанализа. 

Наполняемость  учебной  группы:    10-12  чел. 

Для  реализации  программы  используются  вводное  занятие,  

ознакомительное  занятие, занятие  по памяти, тематическое, занятие-

импровизация, проверочное, игровое, занятие-экскурсия, комбинированное  

занятие,  итоговое   занятие. 

Итогами  реализации  программы  являются  творческая  выставка  работ  

воспитанников, участие  в  конкурсах  различного  уровня. 

     С целью определения уровня обученности освоения программы 

проводится вводная (начало обучения по программе), промежуточная (в 

середине курса изучения программы), итоговая аттестация (конец обучения 

по программе). Уровень освоения программы определяется по двум 

направлениям: оценка специальных знаний, умений и навыков и оценка 

творческого развития учащихся. 

Методы обучения 

      Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы: 



- объяснительно-иллюстративные (мастер-класс преподавателя, 

демонстрация методических пособий, иллюстраций);  

- частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

  

Критерии оценки уровня развития 

специальных знаний, умений и навыков 

 

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ: 

а) карандаш: умение использовать линии с различным нажимом, пятна, 

растушевку,  

штриховку для создания выразительной композиции; 

б) акварель: применение различных приёмов – вливание цвета в цвет, 

растяжение цвета; 

в) гуашь: использование различных способов наложения цветового пятна. 

 

2. СРЕДСТВА ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ:  

а) цвет: умение использовать цвет как средство передачи настроения, 

состояния, выделения главного; 

б) линия: использование различных по характеру линий для передачи 

наибольшей  

выразительности образа. Владение разными материалами; 

в) колорит: гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение 

различных цветов.  

Эмоциональное воздействие. 

 

3. ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

а) «рисование с натуры»: передача характерных особенностей, локального 

цвета предмета, его изменений на свету, в полутени и тени; 

б) рисование по памяти и по воображению: самостоятельность, 

оригинальное композиционное решение. Применение средств 

художественной выразительности, наиболее полно отражающих замысел; 

 

4. МЫСЛИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

а) образное мышление: создание ярких выразительных образов;  

б) воображение: творческая активность, фантазия, самостоятельное создание 

новых оригинальных образов; 

в) аналитическое мышление: умение анализировать, давать оценку. 

 

 

 

 

 



Формы контроля 

 

Основные формы контроля усвоения материала: фронтальный опрос, 

выполнение творческих заданий и коллективных работ, краткие опросы в 

форме тестов, викторины. 

Сроки проведения  аттестации 

1. Вводная аттестация - начало обучения по программе. Работы на 

свободную тему, тесты, тематические рисунки, наблюдение. 

2. Промежуточная аттестация -  по итогам изучения основных разделов. 

Собеседование, наблюдение, практическая работа. 

3. Итоговая аттестация– конец обучения по программе. Тестовые задания, 

наблюдение, собеседование 

В ходе реализации программы и на основании разработанных критериев 

усвоения программного материала педагог неоднократно тестирует 

учащихся, что позволяет ему в дальнейшем вести целенаправленную работу 

с учащимися, требующими индивидуального подхода. 

 

                     Планируемые  результаты 

Предметные результаты 

 

К  концу периода обучения  дети  получат следующие знания:  

знание различных видов изобразительного искусства; 

- Знание основных жанров изобразительного искусства;  

цвета, малый и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые 

гармонии и др.); 

 - Знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе;  

- Знание основных выразительных средств изобразительного искусства;  

- Знание основных формальных элементов композиции: принципа; 

трехкомпонентности; силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности и децентричности, статики и динамики, 

симметрии и асимметрии. 

 

Научатся: 

 

 выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках; 

 выполнять  как  по  памяти, так и с натуры портрет, пейзаж и т. п., 

учитывая особенности времени года, форм и внешнего вида предметов, 

людей, деревьев, животных, элементарного реалистичного натурного 

сходства. 

 иллюстрировать сказку, рассказ и т. д, применяя  законы композиции  

 выполнять  задание в рамках данной темы,  

 правильно  использовать  художественные материалы в соответствии со 

своим замыслом;  



 выделять главное в композиции;  

 передавать движение фигуры человека и животных в рисунках;  

 сознательно выбирать художественные материалы для выражения 

своего замысла;  

 

Метапредметные  результаты 

 

 дети будут  знать  специальную  терминологию 

 научатся обращаться с основными художественными  материалами  и  

инструментами  изобразительного  искусства 

 будут иметь четкое представление о видах, техниках и жанрах 

изобразительного искусства, быть знакомыми с творчеством великих 

мастеров изобразительного искусства 

Личностные  результаты 

 работа самостоятельно  и  в коллективе. 

  морально-волевые  качества (воля, внимательность, усидчивость, 

уверенность в себе) 

 разностороннее  культурное и духовно-нравственное развитие 

личности 

Способы и формы проверки результатов 

 В  качестве  форм  подведения  итогов  по  программе  используются:  ИЗО-

викторины: 

      Также в систему контроля результатов входят ИЗО-конкурсы,  участие  в  

конкурсах   различного   уровня,  творческие и  тематические  выставки в 

течение года  и беседы, побуждающие оценить результаты работы (на 

примерах конкретных рисунков), увидеть и понять как ошибки, как и 

удачные моменты в работе. Обязательны посещение художественных 

выставок, проведение экскурсий и интерактивных занятий, что помогает 

выявить уровень знаний, общего эстетического восприятия творчества,  

умения профессионально понимать и анализировать произведения искусства. 

 

Учебно-тематический план  

1 года обучения 

  

№ 

п/п  

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов  

Формы контроля Теория Практика Всего 

1. Введение в 

программу 

2 - 2 

1.1 Правила техники 

безопасности в 

изостудии 

1 - 1 Вводный контроль: 

беседа, педагогичес-

кое наблюдение. 

1.2 Особенности первого 

года обучения. Инст-

рументы и материалы 

для живописи, рисун-

1 - 1 Вводный контроль: 

беседа, педагогичес-

кое наблюдение. 

 



ка, станковой компо-

зиции.  

2. Живопись 2 10 20  

2.1 Цвет и колорит в 

живописи 

1 9 10 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

2.2 Локальные цветовые 

отношения. 

Сближенные цветовые 

отношения. 

1 9 10 Промежуточный 

контроль:  Монито-

ринг уровня обучения 

и  развития  учащихся 

3. Рисунок  3 13 26  

3.1 Простые 

геометрические тела. 

Формообразование. 

1 9 10 Текущий контроль:  

педагогическое  наб-

людение 

3.2 Тональный рисунок 1 7,5 18 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

3.3 Конструктивный 

рисунок 

1 7,5 8 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4 Композиция  3 18 20  

4. Станковая  компози-

ция. Основные законы 

и правила построения 

станковой картины. 

1 5 6 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4.1 Статика 1 7 8 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4.2 Динамика 1 7 8 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

5. Итоговое занятие - 4 4 Итоговая  аттестация, 

практические задания, 

тематическая  выстав-

ка. Мониторинг 

уровня  обучения и 

развития  учащихся 

 Итого:   72  

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1 год  обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу.  

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.  

Техника  безопасности  в  изостудии. 

Тема 1.2. Особенности первого года обучения. 

Инструменты и материалы для живописи, рисунка, станковой композиции. 

 

Раздел 2. Живопись.  

Тема 2.1. Цвет и колорит в живописи 

Понятие цвете в живописи. Понятие колорита. Теплые и холодные тона. 

Насыщенность. Технические приемы работы гуашевыми красками. 

Тема 2.2. Локальные цветовые отношения. Сближенные цветовые 

отношения. 

Работа локальными цветами. Жесткая светотеневая моделировка 

 

Раздел 3. Рисунок. 

Тема 3.1. Простые геометрические тела. Формообразование. 

Простые геометрические тела. Основные принципы их конструктивного 

построения. Построение теней. Линии контура и линии построения. 

Принципы выделения ближних (к рисующему) частей предмета 

Тема 3.2. Тональный рисунок 

Тональные зарисовки бытовых предметов, фруктов, овощей, драпировки. 

Анализ  формы  бытовых предметов средствами тонового рисунка. 

Тема 3.3. Конструктивный рисунок 

Конструктивные зарисовки бытовых предметов, фруктов, овощей, 

драпировки. Анализ  формы бытовых предметов средствами линейно - 

конструктивного рисунка. 

 

Раздел 4. Станковая композиция. Основные законы и правила построения 

станковой картины. 

Тема 4.1. Статика 

Статичная сюжетная композиция. Горизонтальный формат. Организация  

горизонтального формата при работе над фигуративной композицией. 

Тема 4.2. Динамика. 

Принципы передачи динамики в композиции. Динамичная сюжетная 

композиция. Горизонтальный формат.  

 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Выполнение итоговых работ по пройденным темам. Просмотр учебных работ 

и творческих заданий за учебный год. 

 



Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией лучших 

образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная 

роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.  
 

Учебно-тематический план  

2 года обучения 

  

№ 

п/п  

Наименование разделов и 

тем 

Количество часов  

Формы контроля Теория Практ

ика 

Всего 

1. Введение в программу 1 - 1 

1.1 Правила техники 

безопасности в изостудии 

0,5 0,5 1 Вводный контроль: 

беседа, педагогичес-

кое наблюдение. 

1.2 Особенности первого года 

обучения. 

Инструменты и материалы 

для живописи, рисунка, 

станковой композиции.  

0,5 0,5 1 Вводный контроль: 

беседа, педагогичес-

кое наблюдение. 

2. Живопись 2 10 12  

2.1 Цвет и колорит в живописи 1 5 6 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

2.2 Локальные цветовые 

отношения. Сближенные 

цветовые отношения. 

1 5 6 Промежуточный 

контроль:  контро-

льное занятие. 

Мониторинг уровня 

обучения и  разви-

тия  учащихся 

3. Рисунок  3 8 11  

3.1 Простые геометрические 

тела. Формообразование. 

1 2 3 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

3.2 Тональный рисунок 1 3 4 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

3.3 Конструктивный рисунок 1 3 4 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4 Композиция  3 7 10  



4. Станковая композиция. 

Основные законы и 

правила построения 

станковой картины. 

1 1 2 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4.1 Статика 1 3 4 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

4.2 Динамика 1 3 4 Текущий контроль:  

педагогическое  

наблюдение 

5. Итоговое  занятие - 2 2 Итоговая  аттеста-

ция, практические 

задания, темати-

ческая выставка. 

Мониторинг уровня  

обучения и развития  

учащихся 

 Итого:   36  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2 года  обучения 

 

Раздел 1. Введение в программу.  

Тема 1.1. Правила техники безопасности в изостудии.  

Техника  безопасности  в  изостудии. 

Тема 1.2. Особенности первого года обучения. 

Инструменты и материалы для живописи, рисунка, станковой композиции. 

 

Раздел 2. Живопись.  

Тема 2.1. Цвет и колорит в живописи 

Понятие взаимодействия цветов в живописи. Работа с теплым и холодным 

колоритом. Цветовая насыщенность. Приемы работы гуашевыми красками. 

Тема 2.2. Локальные цветовые отношения. Сближенные и контрастные  

цветовые отношения. 

Работа локальными цветами. Жесткая светотеневая моделировка с передачей 

формы. 

 

Раздел 3. Рисунок. 

Тема 3.1. Геометрические тела. Формообразование. 

Основные принципы их конструктивного построения геометрических тел с 

учетом линейной перспективы. Построение теней. Линии контура 



Раздел 4. Станковая композиция. Основные законы и правила построения 

станковой картины. 

Тема 4.1. Статика 

Статичная сюжетная композиция. Организация  горизонтального формата 

при работе над фигуративной композицией. 

Тема 4.2. Динамика. 

Принципы передачи динамики в композиции. Динамичная сюжетная 

композиция.  

 

Раздел 5. Итоговое занятие 

Тестирование для проверки теоретических знаний обучающихся. 

Выполнение итоговых работ по пройденным темам. Просмотр учебных работ 

и творческих заданий за учебный год. 

 

Выполнение каждого задания сопровождается демонстрацией лучших 

образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром 

произведений мастеров рисунка в репродукциях или слайдах. Приоритетная 

роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.  
  

  

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

     Программа обеспечена разнообразными видами методической продукции. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа вызывала у 

детей чувство радости и удовлетворения, педагогу необходимо создать такие 

условия для проведения образовательного процесса, при которых 

познавательная и созидательная деятельность переплетались бы со 

зрелищно-игровым процессом. С этой целью используются практические 

задания, выполнение которых предполагает организацию коллективной 

работы детей.  

      Эффективно включиться в процесс работы детям помогает на занятиях 

музыка. Автором собрана соответствующая коллекция аудиозаписей, 

составляющая значимую часть методического сопровождения программы.  

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

игровую разминку для кистей рук. Игровая гимнастика в виде упражнений 

(рисунок в воздухе) помогает ребёнку быстрее освоить основы 

изобразительного творчества.  

      Для реализации программы используются различные средства обучения:  

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

- наглядно–плоскостные: наглядные методические пособия, фонд работ 

учащихся, настенные иллюстрации; 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

- электронные образовательные ресурсы;  

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, аудиозаписи, презентации. 



Необходимой составной   частью   дидактических   материалов   является   

подобранный   к   программе натурный фонд. 

Примерный перечень предметов натурного фонда: 

1. Предметы быта: 

а) стеклянные (бутылки разной формы, вазы, чашки, стаканы, блюда, 

салатницы); 

б) деревянные (шкатулки, ложки, бочонки, коробочки, разделочные доски); 

в) металлические (самовары, чайники, утюги, ложки, ножи, кастрюли, 

кофейники); 

г) керамические (крынки, блюда, чайники, чашки, вазы).  

2. Предметы декоративно-прикладного искусства (прялки, сундучки, 

лапти, вышитые полотенца, расписные доски, образцы народной грушки, 

жостовские подносы, гжельская посуда, керамические предметы). 

3. Муляжи (грибы, фрукты, овощи). 

4. Драпировки (однотонные, с цветным и геометрическим орнаментом, 

ткань разной фактуры - бархат, шелк, ситец, холст, шерсть, тюль). 

5. Гипсовые   предметы   (геометрические   фигуры,   орнаменты,   

головы   с античных слепков). 

 

Выставочные работы 

«Использование различных техник в работе над портретом»  

 портрет мамы;  

 автопортрет с другом;  

 спортивные игры;  

 веселый и грустный клоун  

 Наглядное пособие. 

Лучшие пленерные работы «Линейная ивоздушная перспектива»  

«Различные формы деревьев»  

«Образ дерева»  

Пейзаж: этюды деревьев с натуры;  

зарисовки природных мотивов;  

живописные этюды неба на состояние;  

тематический пейзаж (осень, зима, весна, лето)  
 

Условия  реализации программы 

Успешная реализация программы и достижения обучающихся во многом 

зависят от правильной организации рабочего пространства. 

Стены помещения, в котором проходят занятия, украшены лучшими 

детскими работами. Аудитория для занятий должна быть хорошо освещена 

(естественным и электрическим светом) и оборудована необходимой 

мебелью: мольбертами, стульями, табуретами, шкафами, планшетами для 

рисования. В помещении должна быть раковина с водой или большие 

емкости для чистой и слива грязной воды. Для работы необходимо иметь 



достаточное количество наглядного и учебного материала (натюрмортный 

фонд, гипсовые фигуры, драпировки, изделия народных промыслов).  
 

Диагностические материалы 

 

Предлагаемые  теоретические  вопросы  и практические  задания:  

 

1. Рассказать о правилах организации рабочего места и последовательности 

работы, учитываятему предложенного задания и технику и материалы, 

необходимые для ее выполнения 

2. Перечислить основные виды и техники изобразительного искусства                        

(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное  искусство). 

3. Назвать основные жанры изобразительного искусства (портрет, пейзаж, 

натюрморт и т.д.) 

4. Назвать три  основных  цвета и рассказать  и  практически  показать  

принцип  смешивания  красок  и  технику получения различных цветов из 

трех основных. 

5.  Рассказать о понятии теплых и холодных цветов, порядке расположения     

цветов на цветовом круге. 

6. Рассказать  о понятии контрастных и сближенных цветов. 

7. Рассказать о понятии  перспектива  и  ее  простейших  особенностях. 

8.  Рассказать, описать  данный конкретный предмет или человека и 

выполнить  его  рисунок в цвете, соблюдая правильную 

последовательность. 

9.  Нарисовать портрет человека по памяти или с натуры. 

10.  Нарисовать пейзаж, учитывая время года и состояние природы. 

11.  Нарисовать иллюстрацию к сказке. 
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