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3  Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом на реализацию 

предмета «Основы рисунка и живописи». 

4  Форма проведения учебных аудиторных занятий. 

 5 Цели и задачи учебного предмета. 

6  Обоснование структуры программы учебного предмета. 
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II. Содержание учебного предмета 

1. Учебно-тематический план. 

2. Содержание разделов и тем. 

 

III. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание. 

2. Критерии оценки. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям. 

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся. 

3. Средства обучения 

VI. Список литературы 

1. Методическая литература. 

2. Учебная литература. 



                        I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  его место и роль 

в образовательном процессе 

 

Учебный предмет «Живопись» занимает важное место в комплексе 

предметов общеразвивающей программы художественного  отделения. Он 

является базовой составляющей для  всестороннего развития в области 

изобразительного искусства. 

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму требований к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

знания, а также выработать необходимые навыки. 

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя. 

Рекомендуемый для освоения предмета , возраст детей – от 9  лет. 

Задания усложняются или упрощаются соразмерно возрасту, 

индивидуальным особенностям и на усмотрение педагога. 

 

Срок реализации учебного предмета 

      При  реализации  программы   на  художественном отделении со  сроком  

обучения  3 года предмет «Живопись»   реализуется   с 1 по 3 класс. 

 Продолжительность учебных занятий с первого по третий годы обучения 

составляет 35 недель в год. 

 

 

 

 

 



Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки 

Затраты учебного времени 

Годы 

обучения 

1-й год 2-й год 3-й год 

 

Всего часов 

Аудиторные 

занятия 

70 70 70 210 

    

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 

   аудиторные занятия: 

• 1-3 годы обучения – по 2 часа в неделю; 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Живопись» при 

3-летнем сроке  обучения составляет 210 часов.   

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численность учащихся в 

группе – от 4 до 10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

 

Цель и задачи учебного предмета 

Цели: 

– выявление одаренных детей в области изобразительного искусства ; 

– формирование у детей  школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области изобразительного искусства; 

– формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной. 

 

 



Задачи: 

– развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти); 

– воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 

– воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

– формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.); 

– приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

-  выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

освоению в соответствии с программными требованиями учебной 

информации, 

- умению планировать свою домашнюю работу, 

-осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, 

- умению давать объективную оценку своему труду, 

- формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, 

- уважительного отношения к иному мнению и художественно-эстетическим 

взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения 

результата 

-  приобретение обучающимися знаний по изобразительной грамоте,  

позволяющих анализировать и грамотно изображать объемную форму на 

плоскости; 

- изучение выразительных возможностей цвета , художественного материала 

и технического приема. 

   



Обоснование структуры программы 

Программа содержит следующие разделы: 

– сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

– распределение учебного материала по годам обучения; 

– описание дидактических единиц учебного предмета; 

– требования к уровню подготовки обучающихся; 

– формы и методы контроля, система оценок; 

– методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

 Методы обучения 

 Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы обучающихся в учебном процессе применяются 

следующие основные методы: 

– объяснительно-иллюстративные (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). 

- практический; 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 

 

 

 

 

 



II. Содержание учебного предмета 

Учебно- тематический план 

   Учебно-тематический  план  составлен  для  3-х летнего  срока  

обучения и предполагает  реализацию  учебного  предмета  «Основы рисунка 

и живописи»  в  объеме  210 аудиторных  часов  (по  2 чаcа  с 1 по 3 классы).   

 

№ Наименование раздела, темы Кол-

во 

часов 

 ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1 Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник» 2 

2 Цветовой спектр. Основные и составные цвета 6 

3 Цветовые растяжки 4 

4 Теплые и холодные цвета 4 

5 Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет» 4 

6 Техника работы акварелью «мазками» 4 

7 Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета 

4 

8 Техника работы акварелью «сухая кисть» 4 

9 Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой 

краски и ее оттенков 

4 

10 Творческое задание «Портрет мамы» 6 

11 Смешанная техника. 4 стихии 6 

12 Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового 

круга. «Теплохолодность» цвета 

6 

13 Нюансы. Многообразие оттенков цвета 4 

14 Контрасты. Контрастные пары цветов   6 

15  Изучение нетрадиционных живописных приемов 6 

 Всего 70 



 ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1 Цвет в тоне 4 

2 Ахроматические цвета. Творческое задание 4 

3 Локальный цвет и его оттенки 6 

4 Плановость 6 

5 Выделение композиционного центра посредством цвета. 

Доминанта, акцент 

6 

6 Условный объем. Освещенность предметов 6 

7 Изображение с натуры простых по форме предметов. 6 

8 Постановка из 2-х предметов простейшей формы на нейтральном 

фоне (овощи, фрукты и т.д.) 

8 

9 Постановка из 2 -х предметов на цветном фоне. 8 

10 Постановка из 2-х предметов (гризайль). 8 

11 Постановка из 2 - 3-х предметов на нейтральном фоне 8 

 Всего часов 70 

 ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ  

1 Букет цветов в простой вазе. 6 

2 Этюды овощей и фруктов. 8 

3 МОНОХРОМНЫЕ ЭТЮДЫ ГИПСОВЫХ ЦИЛИНДРА И КУБА ПРИ 

БОКОВОМ ОСВЕЩЕНИИ. 

10 

4 Изображение плоских предметов, передача локального цвета 

(листья, книга и Т.Д.). 

8 

5 Постановка из 2-предметов не сложных по форме  на 

нейтральном фоне 

10 

6 Постановка из 2 предметов с ярко выраженным локальным цветом 10 

7 Изображение в живописи складок драпировки. 6 

8 Натюрморт с крупным предметом быта и муляжом фрукта 12 

 Всего часов 70 



ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Тема: Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник» 

Виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами и 

рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. 

Выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, мазков, 

заливок. Использование формата  А 4, карандаша, акварели, гелиевых ручек. 

2 Тема: Цветовой спектр. Основные и составные цвета. 

Знакомство с понятием «цветовой круг», последовательностью спектрального 

расположения цветов. Знакомство с основными и составными цветами. 

Выполнение эскизов (зонтик, парашют, радуга, радужные игрушки). 

Использование формата А 4, акварели. 

3 Тема: Цветовые растяжки. 

Изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, 

затемнение). Выполнение этюдов («Бусы», «Лошарик», «Гусеница»). 

Использование акварели, формата А 4. 

4 Тема: Теплые и холодные цвета. 

Знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. Выполнение этюдов 

(«Северное сияние», «Холодные и теплые сладости», «Веселые 

осьминожки»). Использование акварели, формата  А 4. 

5 Тема: Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». 

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение 

этюдов (река, ручеек, водопад, композицию можно дополнять корабликами, 

выполненными из бумаги способом «оригами»). Использование акварели, 

формата  А 4. 

6 Тема: Техника работы акварелью «мазками». 

Дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Выполнение этюдов – упражнений пестрых перьев с натуры, выполнение 

творческой работы («Рыбка», «Курочка-ряба»). Использование акварели, 

формата А 4. 

7 Тема: Техника работы акварелью «по-сырому» на мятой бумаге. 

Многообразие оттенков серого цвета. Развитие и совершенствование навыков 



работы акварелью. Выполнение эскизов животных (слон, бегемот, носорог, 

динозавр). Использование формата А 4, акварели, мятой бумаги. 

8 Тема: Техника работы акварелью «сухая кисть». 

Развитие и совершенствование навыков работы акварелью. Выполнение 

этюдов («Ветреный день», «Летний луг», «Птичье гнездо» и т.д.). 

Использование формата А 4, акварели. 

9 Тема: Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой 

краски и ее оттенков. 

Знакомство с техникой работы гуашью, составление оттенков белого цвета 

путем смешивания с различными цветами. Выполнение этюдов («Белые 

медведи», «Зайчик зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). Использование 

пастельной бумаги, гуаши, формата А 4. 

10 Тема: Творческое задание «Портрет мамы». 

Обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие 

портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет». Выполнение эскизов 

(портрет мамы, бабушки, сестры). Использование техники на выбор: 

акварель, гуашь, пастель, формат А 4. 

11 Тема: Смешанная техника. 4 стихии. 

Учить применять разные техники и технологии в одной композиции. 

Выполнение эскизов на разные темы («Огонь»: салют, костер, бенгальские 

огни, небесные светила; «Вода»: фонтан, ручей, водопад, озеро, лужа; 

«Воздух»: мыльные пузыри, облака, ветер; «Земля»: камни, скалы, пустыня). 

Использование материалов на выбор учащихся, формата А 4. 

12 Тема: Большой цветовой круг. Названия цветов большого цветового 

круга. «Тепло-холодность» цвета. 

Знакомство с большим цветовым кругом, основными, составными цветами, с 

дополнительными холодными и теплыми цветами. Выполнение этюдов на 

тепло-холодность оттенков одного цвета («Братья-гномы» и др.). 

Использование формата А 4, акварели. 

13 Тема: Нюансы. Многообразие оттенков цвета. 

Знакомство с понятиями: «локальный цвет» и «оттенок». Выполнение этюдов 



с натуры (ягоды, ветка рябины, виноград, перо сказочной птицы). 

Использование формата А 4, акварели. 

14 Тема: Контрасты. Контрастные пары цветов. 

Знакомство с контрастными парами цветов, их способностью усиливать друг 

друга. Выполнение композиции из предметов, контрастных по цвету (фрукты, 

зонтики под дождем, игрушки на полке и др.). Использование формата А 4, 

акварели, пастели. 

15  Тема:  Изучение нетрадиционных живописных приемов 

Знакомство с новыми техниками и их возможностями. Освоение новых 

техник. Выполнение упражнений. Вощение (морская волна с барашками, 

морозные узоры, цветы и т.д.). Набрызг (салют, фонтан). Использование соли 

(звездное небо, созвездия зодиака). Монотипия (применение кружев и ткани в 

создании композиции «Зима»). Кляксография + раздувание («лунные 

цветы»). Использование формата А 4, акварели, гуаши, свечек, туши, кружев, 

гелиевых ручек и др. 

 

ВТОРОЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Тема: Цвет в тоне. 

Знакомство с понятием «тон». Выполнение эскиза («Котенок с клубками 

ниток», «Свинья с поросятами»). Использование формата А 4, акварели. 

2 Тема: Ахроматические цвета. 

Знакомство с понятиями «ахроматические цвета», «светлота», с техникой их 

составления. Выполнение эскиза . Использование формата А 4, гуаши черной 

и белой. 

3 Тема: Локальный цвет и его оттенки. 

Развитие у детей способности видения градаций цвета в живописи, 

многообразие цветовых оттенков. Выполнение композиции (осенние листья, 

цветы на клумбе). Использование формата А 4, акварели. 

4 Тема: Плановость. 

Повторение некоторых законов композиции в пейзаже (плановость, 

равновесие, композиционный центр). Выполнение этюда пейзажа (морской, 



горный, лесной). Использование формата А 4, акварели. 

5 Тема: Выделение композиционного центра посредством цвета. 

Доминанта, акцент. 

Знакомство с понятием «доминанта», «акцент». Выполнение этюда с натуры 

(«Корзина с урожаем», «Дары природы»). Использование формата А 4, 

акварели или гуаши. 

6 Тема: Условный объем. Освещенность предметов. 

Передача света посредством цветов. Выполнение этюдов с натуры (игрушки, 

предметы быта, овощные портреты). Использование формата А 4, акварели. 

7 Тема: Изображение с натуры простых по форме предметов. 

 Анализ формы предметов  , передача локального цвета (листья, книга и Т.Д.). 

Изменение цветов в зависимости от освещения.Акварель , лист А4 

8 Тема: Постановка из 2 - 3-х предметов простейшей формы на 

нейтральном фоне (овощи, фрукты и т.д.). 

Понятия: свет, блик, тон, полутон. Локальный цвет на свету и в тени. 

Материал: формат А3,   акварель. 

9 Тема: Постановка из 2 - 3-х предметов на цветном фоне. 

Понятие о цветовом рефлексе. Изменение цвета в зависимости от влияния 

окружающей среды. 

Материал: формат А3, акварель или гуашь. 

10 Тема: Постановка из 2-х предметов (гризайль). 

 Передача светотени одним цветом (как средство выражения формы). 

Материал: формат А4 , акварель 

11 Тема:Постановка из 2 - 3-х предметов на нейтральном фоне, 

 Даются понятия свет, блик, тень. Закрепление навыков практической работы 

и понятий «локальный цвет», «рефлекс». Решение собственной и падающей 

тени в живописи.  Материал: формат А3 , акварель или гуашь. 

 

 

 



ТРЕТИЙ  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1 Тема: Букет цветов в простой вазе. 

 Упражнения в заливках, смешение красок, приемы работы акварелью. 

Материал: формат А 3,   акварель. 

2 Тема: Этюд овощей и фруктов 

Решение локального цвета в свету и тени. Выявление обьема . 

Материалы : Акварель , формат А3 . 

3 Тема: Монохромные этюды гипсовых цилиндра и куба при боковом 

освещении. 

Передача светотени одним цветом. 

Материалы : Акварель , формат А3 . 

4 Тема: Изображение плоских предметов, передача локального цвета 

Понятия: свет, блик, тон, полутон. Локальный цвет на свету и в тени. 

Материал: формат А 4,   акварель. 

5 Тема: Постановка из 2-предметов не сложных по форме  на 

нейтральном фоне . 

Закрепление навыков практической работы и понятий «локальный цвет», 

«рефлекс». Решение собственной и падающей тени в живописи.  

Материал: формат А 3 , акварель или гуашь. 

6 Тема:  Постановка из 2 -х предметов, контрастных по цвету. 

Понятие плановость первого и  дальних планов. Влияние контраста на 

окружение и цветовую среду. Материал: формат А 3 , гуашь. 

  7 Тема : Изображение в живописи складок драпировки . 

Обьем складок ,  понятие контраста , изменение локального цвета в 

зависимости от окружения . Материал : акварель , формат А 3.     

8 Тема :  Натюрмортс крупным предметом быта и муляжом фрукта .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  Понятие «цветовая гамма» , использование дополнительных цветов , 

понятие колорита . 

Материал : гуашь , формат А3 . 

 

 



III. Требования к уровню подготовки учащихся 

Результатом освоения учебного предмета «Живопись» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

– знание терминологии изобразительного искусства; 

– знание основ цветоведения (основные и составные 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; 

– навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

– навыки передачи формы, характера предмета; 

– умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках; 

– наличие творческой инициативы, понимания выразительности цветового и 

композиционного решения; 

– наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности; 

– умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции; 

– умение правильно оценивать и анализировать результаты собственной 

творческой деятельности. 

-  умений  изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

- умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач 

- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла 

- навыков анализа цветового строя произведений живописи 

- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, 

набросками, эскизами 

-навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 



передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены 

- Грамотно пользоваться различными  живописными материалами 

- Владеть способами «визирования», «цельного видения», последовательного 

сравнения 

- Уметь анализировать пропорции и конструкцию предметов любой формы 

– Применять знания о светотеневых градациях и средствах выявления объѐма 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. Промежуточный контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании изучения каждого раздела учебной программы. 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 зачет зачет 

2 зачет зачет 

3 зачет Контрольный урок 

 

2. Критерии оценок 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Оценка 5 «отлично» - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу 

не снижается; 

Оценка 4 «хорошо» - имеются незначительные ошибки; 



Оценка 3 «удовлетворительно» - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - множество грубых ошибок в передаче 

пропорций и формы предметов. 

 «Техника исполнения» (выразительность цветового решения) 

предполагает обобщение знаний по изученным разделам, наличие 

индивидуального цветового  решения, законченность работы. 

Оценка 5 «отлично» - учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и законченность работы; 

Оценка 4 «хорошо» - работой учащегося руководит преподаватель (в большей 

части словесно); 

Оценка 3 «удовлетворительно» - работой учащегося руководит 

преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося; 

Оценка 2 «неудовлетворительно» - учащийся не справился с заданием даже с 

помощью преподавателя, работа небрежно выполнена и не закончена. 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

1. Методические рекомендации преподавателям 

 Занятия изобразительным искусством – одно из самых больших 

удовольствий для ребенка младшего и среднего школьного возраста. Они 

приносят много радости и положительных эмоций, являясь источником 

развития творческих способностей. Особенностью этого возраста является 

любознательность, желание познавать окружающую действительность, 

отзывчивость на прекрасное. Имея чувственно-эмоциональный опыт и 

начальные знания изобразительной грамоты, ребенок способен воплотить 

свой замысел в творческой работе. 

 Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 



деятельности. С этой целью преподавателю необходимо знакомить детей с 

работами художников и народных мастеров, с шедеврами живописи и 

графики. Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся 

является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, 

участие в творческих конкурсах). 

 Несмотря на направленность программы к развитию индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка, рекомендуется проводить внеклассные 

мероприятия (организация выставок, проведение праздников, тематических 

выставок, посещение музеев и др.). Это позволит объединить и сдружить 

детский коллектив. 

2. Средства обучения 

– материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

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

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

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

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

– электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

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

аудио-записи. 

 

VI. Список литературы 

1. Методическая литература 

1. Алехин А. Д. Изобразительное искусство. Художник. Педагог. Школа: 

книга для учителя. – М.: Просвещение, 1984 

2. Выгодский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 1991 

3. Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства: Из опыта работы. Книга для 



учителя. – М.: Просвещение, 1991 

4. Давыдов В. В. Проблемы развивающего обучения. Опыт теоретического и 

экспериментального психологического исследования. – М.: Педагогика, 1989 

5. Зеленина Е. Л. Играем, познаем, рисуем. – М.: Просвещение, 1996 

6. Казакова Т. С. Изобразительная деятельность и художественное развитие 

дошкольника. М.: Педагогика, 1983 

7. Кирилло А. Учителю об изобразительных материалах. – М: Просвещение, 

1971 

8. Компанцева Л. В. Поэтический образ природы в детском рисунке. – М.: 

Просвещение, 1985 

10. Курчевский В. В. А что там, за окном? – М.: Педагогика, 1985 

11. Люблинская А. А. Учителю о психологии младшего школьника. – М.: 

Просвещение, 1977 

12. Полунина В. Искусство и дети. Из опыта работы учителя. – М.: 

Просвещение, 1982 

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

преподавания в начальной школе. – М.: Академия, 2008 

14. Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – 

М.: Просвещение, 1985 

15. Щеблыкин И. К., Романина В. И., Коготкова И. И. Аппликационные 

работы в начальных классах. – М.: Просвещение, 1990 

 

2. Учебная литература 

1. Акварельная живопись: Учебное пособие. Часть 1. Начальный рисунок. – 

М.: Издательство школы акварели Сергея Андрияки, 2009 

 

2. Искусство вокруг нас. Учебник для 2 кл. / Под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 1998 

3. Искусство и ты. Учебник для 1 кл. / Под ред. Б. М. Неменского. – М.: 

Просвещение, 1998 

 



4. Логвиненко Г. М. Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Изобразительное искусства» - М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2008 

6. Ломоносова М. Т. Графика и живопись: учеб. пособие – М.: Астрель: АСТ, 

2006 

7. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2009 

Средства обучения 

В качестве учебных пособий используются: 

• специальные журналы  и книги, открытки, фотографии; 

• лучшие работы и упражнения учащихся прошлых лет; 

• методические разработки, пособия, схемы, выполненные педагогом; 

• интернет – ресурсы (материалы на сайтах интернета по графике); 

• видеоматериалы; 

• презентации по тематике разделов. 


