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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Перечень тематических выставок. 

 Выставка детского изобразительного творчества «Я рисую мир». 

 Выставка детского творчества «Сказки Северного Сияния», посвященная 

Международному Дню коренных и малочисленных народов. 

 Выставка детского творчества «Формула здоровья», посвященная вопросам 

здорового образа жизни. 

 Выставка детского изобразительного творчества «Минуты вдохновения». 

 Выставка детского творчества «Поклонимся Великим тем годам», 

посвященная Великой Победе. 

 Выставка детского творчества «Города любимого черты», посвященная Дню 

рождении города Мурманска. 

 Выставка детского рисунка «Портрет Мужества», посвященная Дню Героев 

Отечества в России. 

Материально-техническое обеспечение 

 Учебные кабинеты комбинированного типа для проведения лекционно- 

теоретических и практических занятий. 

 Учебно-практическое оборудование и инструменты: 

- мольберты, планшеты, табуреты, стулья, шкафы для учебного инвентаря; 

- краски акварельные, гуашь, тушь, бумага-ватман, картон; 

- фломастеры, виды пастели, уголь, сангина; 

- пластилин, текстильные материалы из хлопка, полимерная глина; 

- бумага ватман, цветная, кисти беличьи, из щетины, ручки с перьями, стека, 

ножницы. 

 Натюрмортный фонд: 

- муляжи фруктов и овощей, гербарии, изделия декоративно – прикладного 

искусства и русских народных промыслов; 

- керамические изделия, драпировки, предметы быта разнообразных фактур 

(посуда). 

 Модули и демонстрационные предметы: 
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- гипсовые геометрические тела, гипсовые орнаменты, маски античных голов, 

модель фигуры человека; 

- печатные пособия; 

- таблицы по цветоведению, перспективе, построению орнамента; 

- таблицы по стилям архитектуры, одежды, предметов быта; 

- схемы-таблицы с правилами рисования предметов, растений, деревьев, 

животных, птиц, человека; 

- книги, журналы, фотографии. 

 Технические приспособления: музыкальный центр для проведения игровых 

программ. 

Материалы для промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

Тестовые задания к проверке уровня усвоения теоретических знаний 

I год обучения, I полугодие 

1. Что такое пейзаж? 

2. Что такое натюрморт? 

3. На чем художник смешивает краски? 

4. Назовите виды перспективы. 

5. Что такое ритм в декоративном искусстве? 

6. В чем отличие рисования с натуры от рисования по представлению? 

7. Что такое «марина»? 

8. Что такое иллюстрация? 

9. Какой из перечисленных музеев находится в Москве? 

а) Эрмитаж, б) Лувр, в) Третьяковская галерея 

10. В каком жанре создана картина И. Левитана «Золотая осень»? 

а) анималистический, б) натюрморт, в) пейзаж. 

11. В какой деятельности получил известность И. Шишкин? 

а) живопись, б) архитектура, в) скульптура. 

12. Что является основным в живописи? 

а)линия, б) штрихи, в) цвет. 
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I год обучения, II полугодие 

1. Назовите виды изобразительного искусства. 

2. Назовите жанры изобразительного искусства. 

3. Назовите теплые и холодные цвета. 

4. Дайте определение симметрии. 

5. Назовите самые большие музеи изобразительного искусства РФ. 

6. Какие цвета называются основными? 

7. Какие цвета называются производными? 

8. Соотношение в пропорции человеческой фигуры. 

9. Какое из перечисленных понятий основано на повторении элементов? 

а) портрет, б) орнамент, в) формат. 

10. Кто из перечисленных художников является иконописцем? 

а) А.Рублев, б) В. Суриков, в) И. Шишкин. 

11. Что из перечисленных ниже является материалом графики? 

а) карандаш, б) глина в) акварель 

12. Какие из перечисленных ниже понятий относятся к жанрам изобразительного 

искусства? 

а) гравюра, б) портрет, в) фреска 

II год обучения, I полугодие 

1. К какому виду искусств относится экслибрис? 

а) живопись, б) ДПИ, в) печатная графика 

2. Искусство проектировки и строительства называется: 

а) архитектура, б) графика, в) живопись 

3. Как называется вид искусства, которое переводится как «вырезать», 

«высекать»? 

4. Как называется основа для изображения картины? 

5. Как называют художника, который рисует животных? 

6. Как называется вид искусства, в котором красота служит для украшения быта 

человека? 

7. Как называется искусство создавать из глины, воска, камня? 
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8. Что такое автопортрет? 

9. Что в живописи может быть горячей холодной, яркой, блеклой? 

10. Что такое паспарту? 

11. Они могут быть мягкими, жесткими, плоскими, круглыми. Что это? 

II год обучения, II полугодие 

1. К какому виду искусства относятся понятия: «лессировка», «аля прима» ? 

2. Как называется гравюра на дереве? 

а) офорт, б) линогравюра , в) литография. 

3. Произведения какого вида искусства имеет трехмерное изображение? 

а) графика, б) скульптура, в) живопись. 

4. Как называется произведения искусства, в котором изображаются окружающие 

человека вещи? 

5. Как называется вид изобразительного искусства, где человек проектирует 

здания, сооружения, города? 

6. Как называется собрание произведений искусства, место где они 

экспонируются? 

7. Как называется небольшая доска, на которой художник смешивает краски? 

8. Перечисли изобразительные средства рисунка. 

9. Какие виды гравюр вы знаете? 

10. Как называются водяные краски, используемые для живописи? 

11. Для создания каких произведений наиболее важно знание перспективы? 

а) икона, б) скульптура, в) городской пейзаж 

12. В произведении какого художника часто встречаются изображения сказочных 

героев? 

а) В.Васнецов, б) Ф. Рокотов, в) В. Ван Гог. 

III год обучения, I полугодие 

1. Что такое хроматические цвета? 

2. Что такое ахроматические цвета? 

3. Назовите пропорции человека. 

4. Дайте определение понятия "графика". 
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5. Дайте определение понятия "живопись". 

6. Дайте определение понятия "контраст". 

7. Что такое линейный рисунок? 

8. Дайте определение закрытой и открытой композиции. 

9. В каком жанре трудился И. Суриков? 

а) пейзаж, б) исторический, в) натюрморт. 

10. Что из перечисленного ниже является исторически сложившимся стилем в 

искусстве? 

а) барокко, б) натюрморт, в) портрет. 

11. Как называется общая цветовая гармония, где каждый цвет находится в 

согласованном единстве? 

а) колорит, б) рефлекс, в) спектр. 

12. Назови основные изобразительные средства 

а) форма, б) линия, в) объем, г) динамика, д) цвет 

III год обучения, II полугодие 

1. Кто автор скульптуры «Давид»? 

а) Рафаэль, б ) Леонардо да Винчи, в) Рембрандт 

2. Назовите один из видов искусства, основным выразительным средством, 

которого является линия и черно-белые пятна. 

3. Как называется живопись по сырой штукатурке красками? 

а) фреска, б) витраж, в) коллаж. 

4. Художник пишет... 

а) углем, б) кистью, в) мелком 

5. Как называется специальный ящик для переноски кистей, красок, палитры? 

6. К какому виду живописи относится панно, фреска, мозаика? 

7. Чем отличается диптих от триптиха? 

8. Как называется красиво оформленная заглавная буква в начале текста? 

9. Кто является выдающимся маринистом в русской живописи? 

10. Как называется след от кисти? 

11. Какие цвета характерны для Гжельских мастеров: 
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а) красный золотой, б) белый и синий, в) оттенки зеленого. 

12. Как называется сочетание цветов в картине? 

Критерии оценки к проверке уровня усвоения практических навыков 

По итогам каждого полугодия обучающиеся выполняют практическую работу. 

Задание моделируется на основании календарно-тематического плана. 

I год обучения (I полугодие) 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10-8 баллов 7-5 баллов 4-1 балл 

Передача общего 

пространственного 

положения 

Умеет правильно 

расположить 

передаваемое на 

листе. 

Допускает 

неточности при 

передаче 

изображения. 

Неточно передает 

фронтальность и 

профильность. 

Свободное 

использование 

цветовой палитры 

Умеет 

пользоваться 

цветовой 

палитрой. Знает 

правила 

смешивания 

основных цветов. 

Допускает 

неточности при 

передачи цвета в 

работе. 

Не использует 

цветовую палитру 

полностью. 

Использование 

площади листа 

бумаги 

Свободно работает 

карандашом. 

Передаёт 

простейшую 

форму. 

Испытывает 

затруднения при 

заполнении формата 

листа. 

Не использует 

всю площадь 

листа. 

Передача 

выразительных 

особенностей 

Самостоятельно 

передает 

равновесие формы 

и ритма. 

Путает основное и 
второстепенное в 

изображении. 

Не передает 

выразительность 

и характер 

изображаемого. 

I год обучения (II полугодие) 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10-8 баллов 7-5 баллов 4-1 балл 

Передача общего 

пространственного 

положения 

Самостоятельно 

передает 

простейшую 

форму, общее 

пространственное 
положение. 

Не точно передает 

форму. Не может 

самостоятельно 

передавать 

пространственное 
положение. 

Не может 

самостоятельно 

перtдавать форму. 

Не видит 

пространства. 
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Свободное 

использование 

цветовой палитры 

Свободное 

передает основные 

цвета предмета. 

Знает 

элементарные 

правила 

смешивания 

цветов. 

Путает основные 

цвета. Затрудняется 

самостоятельно 

смешивать цвета. 

Не точно знает 

основные цвета. 

Не знает правила 

смешивания 

цветов. 

Использование 

площади листа 

бумаги 

Применяет 

основные правила 

равновесия в 

композиции. 

Не совсем точно 

умеет передавать 

основные правила в 

композиции. 

Не видит лист 

при построении 

композиции. 

Передача 

выразительных 

особенностей 

Умеет выделять 

главные элементы 

композиции 
размером, цветом. 

Путает главные и 

второстепенные 

элементы в 
композиции. 

Все элементы 

композиции 

одного размера. 

 

II год обучения (I полугодие) 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10-8 баллов 7-5 баллов 4-1 балл 

Передача общего 

пространственного 

положения 

Определяет 

величину и 

расположение 

изображения в 

зависимости от 
размера листа. 

Не точно 

располагает в 

пространстве 

главное и 

второстепенное. 

Не определяет 

величину 

изображения. 

Свободное 

использование 

цветовой палитры 

Свободно передает 

сложные цвета 

предмета. Знает 

хроматические 

цвета. 

Ровно закрывает 

нужную 

поверхность. 

Меняет 

направленность 

мазков согласно 

форме. 

Не соблюдает 

границы 

передаваемого, 

путается в 

цветовом 

решении. 
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Использование 

площади листа 

бумаги 

Правильно передает 

в тематических 

работах 

пространственные 

отношения. 

Предметы, 

расположенные на 

переднем плане 

крупнее равных по 

размеру, но 

удаленных 

предметов. 

Не совсем точно 

передает предметы 

по их удаленности. 

Лист не 

полностью 

используется. Нет 

плановости. 

Передача 

выразительных 

особенностей 

Верно и 

выразительно 

передает 

простейшую форму, 

основные 

пропорции. 

Видит форму, 

пропорции, но не 

совсем верно 

расставляет 

акценты 
увиденного. 

Не видит 

основное, 

путает с 

второстепенным. 

 

 

II год обучения (II полугодие) 
 

 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10-8 баллов 7-5 баллов 4-1 балл 

Передача общего 

пространственного 

положения 

Применяет 

простейшие сведения 

о наглядной 

перспективе, линии 

горизонта, точке 
схода. 

Испытывает 

затруднения при 

использовании 

линейной 

перспективы. 

Не умеет 

применять 

линейную 

перспективу. Не 

использует точку 
схода. 

Свободное 

использование 

цветовой палитры 

Знает основные 

цвета спектра, 

главные краски. 

Знает 

ахроматические 

цвета. 

Неточно находит 

гармонию в 

цветовом решении. 

Не передает 

цветового 

решения при 

использовании 

ахроматических 
цветов. 
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Использование 

площади листа 

бумаги 

Умеет изображать 

основания более 

близких предметов 

ниже, дальних – 

выше. Применяет 

воздушную и 

линейную 
перспективы. 

Умеет правильно 

применять 

линейную 

перспективу. 

Испытывает 

затруднения в 

воздушной 

перспективе. 

Не применяет 

закономерности 

линейной и 

воздушной 

перспективы. 

Передача 

выразительных 

особенностей 

Правильно передает 

смысловую связь 

элементов 

композиции. 

Полностью 

использует цвет и 
контраст. 

Не точно передает 

всю связь 

элементов в 

композиции. 

Не использует 

тоновые и 

цветовые 

контрасты. 

 
 

III год обучения (I полугодие) 
 

 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10-8 баллов 7-5 баллов 4-1 балл 

Передача общего 

пространственного 

положения 

Последовательно 

выполняет 

конструктивное 

строение, определяет 

форму и пропорции. 

Испытывает 

затруднения в 

передаче 

конструкции, 
пропорциях. 

Нет точного 

представления о 

конструкции 

предмета. 

Свободное 

использование 

цветовой палитры 

Определяет 

гармоничное 

сочетание цветов, 

использует прием 

«Переход цвета в 
цвет». 

Не полностью 

владеет цветовой 

гармонией. 

Нет точного 

представления о 

гармонии цвета. 

Использование 

площади листа 

бумаги 

Умеет выделить 

интересное, 

наиболее 

впечатляющее в 

сюжете, 

подчеркивает 
размером, цветом. 

Не точно выделяет 

особенности 

конструкции. 

Не умеет 
выделять форму, 

располагать 

предмет на листе. 

Передача 

выразительных 

особенностей 

Выполняет 

наброски по памяти 

и по представлению 

различных объектов 

Испытывает 

затруднения при 

использовании 

фронтальной и 

Не выполняет 

изображение 

отдельных 

предметов с 
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 действительности. 

Знает фронтальную 

и угловую 
перспективу. 

угловой 

перспективы. 

использованием 

угловой 

перспективы. 

 
 

III год обучения (II полугодие) 
 
 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

10-8 баллов 7-5 баллов 4-1 балл 

Передача общего 

пространственного 

положения 

Правильно 

передает общее 

пространственное 

расположение, 

строение, очертания 

предмета. Имеет 

представление о 
ритме. 

Путается при 

построении, 

расположении в 

пространстве. Не 

точно передает 

ритм. 

Не умеет видеть 

пространства 

композиции. 

Плохо чувствует 

ритм. 

Свободное 

использование 

цветовой палитры 

Чувствует 

гармоничное 

сочетание цветов в 

окраске предметов, 

изящество форм, 

очертаний. 

Применяет 

простейшие 

приемы при 

сочетании цветов. 

Использует 

светотень. 

Нет четкого 

представления об 

особенности 

цвета, светотени. 

Использование 

площади листа 

бумаги 

Выделяет 

интересное, 

наиболее 

впечатляющее в 

сюжете, используя 

свет, тень, блик. 

Не в полную силу 

использует 

площадь листа для 

сюжетной 

композиции. 

Не использует 

всю поверхность 

листа. 

Передача 

выразительных 

особенностей 

При рисовании с 

натуры верно 

предает пропорции, 

цвета 

изображаемого 

предмета. 

При рисовании с 

натуры не точно 

передает 

особенности цвета. 

Не точно 

передает 

пропорции, цвет. 



11  

Список использованной литературы 

 
1. Амфилохиева, Е.В. Изобразительное искусство. Мастера и шедевры[Текст]/ 

Е.В. Амфилохиева. – М.:Эксмо, 2014. – 64 с. 

2. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного 

проектирования: учеб. пособие[Текст]/ С.Е. Беляева.- 5-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2011.- 208с. 

3. Буйлова, Л.Н. Как организовать дополнительное образование детей в 

школе? Практическое пособие [Текст] / Л.Н. Буйлова, Н.В. Кленова. - 

М.:АРКТИ, 2005. - 288 с. 

4. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. Мышление 

и речь: сборник [Текст]/ Л.С. Выготский. – М.: Астрель, 2011. – 467c. 

5. Выготский, Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте: 

психологический очерк: книга для учителей [Текст]/ Л.С. Выготский.– М.: 

Эксмо-Пресс, Смысл, 2003. – 326 с. 

6. Выготский, Л. С.Педагогическая психология [Текст]/ Л.С. Выготский; ред. 

Л. М. Малова, Л.М. Штутина — М.: АСТ, 2010. – 678с. 

7. Выготский, Л. С.Психология искусства [Текст]/ Л.С. Выготский; ред. Е. И. 

Власова. — СПб.: Питер, 2013. – 320с. 

8. Герчук, Ю.А. Основы художественной грамоты. Язык и смысл 

изобразительного искусства: уч. пособие [Текст]/ Ю.А. Герчук. – 2-е изд. - 

М.: Изд. дом «РИП-холдинг», 2013. – 198 с. 

9. Гетман, И. В. Средства художественно-творческого развития // 

Изобразительное искусство в школе. - 2008. - N 3. - С. 56-58. 

10. Горяева, Н.А. Декоративно-прикладное искусство в жизни человека. 5 

класс [Текст]/ Н.А. Горяева; под ред. Б. М. Неменского. – М..: 

Просвещение, 2011. – 126 с. 

11. Горяева, Н.А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.3 класс : 

учеб.для общеобразоват. организаций [Текст]/ Н.А. Горяева, Л.А. 



12  

Неменская, А.С. Питерских и др. ; под ред. Б.М. Неменского. – 4-е изд. – 

М.: Просвещение, 2014. – 144 с. 

12. Игнатьев, С. Е. Закономерности изобразительной деятельности детей : 

учебное пособие для студентов высших учебных заведений / С. Е. 

Игнатьев. – М. : Мир : Академический Проект, 2007. - 191 с.Свердловская 

ОУНБ; КХ; Инв. номер 2288378-КХ 

13. Загвязинский, В.И. Теории обучения и воспитания: учеб.пособие для 

вузов[Текст]/ В.И. Загвязинский.- М.: Академия, 2013.- 256с. 

14. Казакова, Л.В. Декоративное искусство России в контексте мирового 

студийного творчества. 1980-2010[Текст]/ Л.В. Казакова.- М.: Гнозис, 

2013.- 160с. 

15. Казакова, Т.Г. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества: учебник для студ. Вузов[Текст]/ Т.Г. Казакова. - М.: Владос, 

2006.- 255с. 

16. Кашлев, С.С. Интерактивные методы обучения: учеб.-метод. 

пособие[Текст]/ С.С. Кашелев.- Минск: ТетраСистемс, 2013.- 224с. 

17. Ковычева, Е.И. Народная игрушка: уч. пособие [Текст]/ Е.И. Ковычева. – 

М.: Владос, 2014. – 159 с. 

18. Корепанова, О.А. Композиция от А доЯ: ассоциативная 

композиция[Текст][Текст]/ О.А. Корепанова.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 

458с. 

19. Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство. Искусство и ты. 2 класс: 

учеб.для общеобразоват. организаций [Текст]/ Е.И. Коротеева; под ред. 

Б.М. Неменского. - 4-е изд. - М.:Просвещение, 2015. - 144 с. 

20. Коротеева, Е.И. Изобразительное искусство. Красота мира близка и 

понятна каждому. 4 класс: учеб.для общеобразоват. организаций [Текст]/ 

Е.И. Коротеева; под ред. К.И. Куровского. –М.: Мнемозина, 2013. – 95 с. 

21. Кошаев, В.Б. Декоративно-прикладное искусство: Понятия. Этапы 

развития: учеб.пособие для вузов[Текст]/ В.Б. Кошаев.- М.: Владос, 2014.- 

272с. 



13  

22. Коваленко, О. О. Коллективное творчество младших школьников // Мир 

образования - образование в мире. - 2006. - N 3. - С. 126-130. 

23. Кулакова, О. В. Иллюстрирование в общеобразовательной школе // 

Изобразительное искусство в школе. – 2006. - N 5. - С. 64-69. 

24. Лазарева, Н. И. Педагогические условия воспитания интереса к 

изобразительной деятельности подростков средствами творческих проектов 

// Омский научный вестник. - 2008. - № 4. - С. 136-140. 

25. Неменский, Б.М. Педагогика искусства: Видеть, ведать и творить: кн. для 

учит.общеобразоват. Учреждений[Текст]/ Б.М. Неменский.- М.: 

Просвещение, 2012.- 240с. 

26. Островская, О.В. Уроки изобразительного искусства в начальной школе: 1- 

4 классы: пособие для учителя[Текст]/ О.В. Островская.- М.: Владос, 2007.- 

276с. 

27. Панфилова, А.П. Инновационные педагогические технологии: Активное 

обучение: учеб.пособие для вузов[Текст]/ А.П. Панфилова. - 4-е изд., стер.- 

М.: Академия, 2013.- 192с. 

28. Паранюшкин, Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного 

искусства: уч. пособие [Текст]/ Р.В. Паранюшкин. -3-е изд. – СПб.: Планета 

музыки, 2015. – 102с. 

29. Погодина, С.В. Теория и методика развития детского изобразительного 

творчества: учеб.пособие[Текст]/ С.В. Погодина.- 5-е изд., стер.- М.: 

Академия, 2014.- 352с 

30. Предит, А.В. Художественно-эстетическое образование младших 

школьников. Перспективная начальная школа[Текст]/ А.В. Предит, А.М. 

Соломатин. – М.: Академкнига, 2014. – 48 с. 

31. Рылова, Л.Б. Теория и методика обучения изобразительному искусству: 

уч.-метод. комплекс [Текст]/ Л.Б. Рылова; под ред. И.Н. Чирковой – 2-е изд. 

– Ижевск: Эрго, 2010. – 296 с 



14  

32. Савенкова, Л.Г. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Интегрированная 

программа [Текст]/ Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 112 с. 

33. Соколов, М.В. Декоративно-прикладное искусство: уч. пособие для 

ВУЗов[Текст]/ М.В. Соколов, М.С. Соколова. – М.:Владос, 2013. – 399с. 

34. Соколова, Н.Д. О художниках книги: образовательная программа «Путь в 

изобразительное искусство»: уч. пособие [Текст]/ Н.Д. Соколова;Мин-во 

образования и науки РФ, РГПУ им. А.И. Герцена, Мин-во культуры РФ, 

ФГУК «Государственный Русский музей», РЦМПиДТ.- СПб, 2008.- 144 с. 

35. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство. 3 класс: учеб.для 

общеобразоват. Организаций [Текст]/ Н.М. Сокольникова; под ред. Н.А. 

Анашиной. – М.: Дрофа, 2015. – 144с. 

36. Сокольникова, Н.М. Изобразительное искусство для детей. Виды и жанры 

изобразительного искусства[Текст] / Н.М. Сокольникова, С.П. Ломов; под 

ред. Н.А. Анашиной. – М.: АСТ, 2009. – 144с. 

37. Сокольникова, Н.М. Методика преподавания изобразительного искусства: 

учебник для студ. вузов[Текст]/ Н.М. Сокольникова.- 5-е изд., перераб.и 

доп.- М.: Академия, 2012.- 256с. 

38. Стасов, В.В. Русский народный орнамент: уч. пособие [Текст]/ В.В. Стасов. 

– 4-е изд., стер. - СПб.: Планета музыки, 2015. – 160с. 

39. Столяров, Б.А. Мир музея: образовательная программа: методические 

рекомендации [Текст] / Б.А. Столяров, Н.Д. Соколова, Т.А. Барышева, О.Р. 

Лузе. Л.А. Гольтякова; Мин. Образования и науки РФ, РАО, РГПУ им. А.И. 

Герцена, Мин Культуры РФ. ФГУК «Государственный Русский музей». - 

СПб.: ГРМ, 2013. - 480с. 

40. Чаговец, Т.П. Словарь терминов по изобразительному искусству. 

Живопись. Графика. Скульптура: уч. пособие[Текст]/ Т.П. Чаговец. - 2-е 

изд., стер. - СПб.: Планета музыки, 2016. – 176с. 



15  

Список рекомендованной литературы 

Для педагогов: 

1. Абрамова, М.А.Беседы и дидактические игры на уроках по 

изобразительному искусству. 1-4 классы: уч. пособие / М.А. Абрамова; под 

ред. Н.П. Либковой. – М.:Владос, 2004. – 122 с. 

2. Ашикова, С. Г.Изобразительное искусство. 2 класс. Учимся у великих 

художников: альбом заданий и упражнений / С.Г. Ашикова; под ред. Н.Г. 

Калининой. – М.: Дом Федорова, 2014. – 48с. 

3. Ашикова, С. Г.Красота спасет мир: альбом худ.задач по изобр. искусству. 4 

класс / С.Г. Ашикова; под ред. Н.Г. Калининой. – М.: Дом Федорова, 2015. – 

64с. 

4. Ашикова, С. Г. Очевидное – невероятное: альбом худ.задач по изобр. 

искусству. 3 класс / С.Г. Ашикова; под ред. Н.Г. Калининой. – М.: Дом 

Федорова, 2015. – 64с. 

5. Бушкова, Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству. 1 

класс: уч. пособие по программе Б.М. Неменского/ Л.Ю. Бушкова. – 

М.:Вако, 2015. – 208 с. 

6. Ватагин, В.А.Образ животного в искусстве / В.А. Ватагин, Г. Жилкин, М. 

Зиновеева, В. Маслов и др. –М.:Сварог и К, 2004. – 304 с. 

7. Неменский, Б.М. Изобразительное искусство. 1-4 классы. Рабочие 

программы. К учебникам под ред. Б.М. Неменского / Б.М. Неменский, Л.А. 

Неменская, Н.А. Горяева, А.С. Питерских. - М.: Просвещение, 2015. - 128с. 

8. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Ты изображаешь, украшаешь 

и строишь. 1 класс: учеб.для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; 

под ред. Б.М. Неменского. - 4-е изд. - М.:Просвещение, 2014. - 111 с. 

9. Неменская, Л.А. Изобразительное искусство. Каждый народ – художник. 4 

класс: учеб.для общеобразоват. организаций / Л.А. Неменская; под ред. Б.М. 

Неменского. - 4-е изд. - М.:Просвещение, 2014. - 159 с. 

https://www.ozon.ru/person/5060388/
https://www.ozon.ru/person/2762594/
https://www.ozon.ru/person/2762594/
https://www.ozon.ru/person/5060389/


16 

 

10. Хапилина, И.А. Азбука народных промыслов. 1-4 классы: доп. 

материал к урокам изобразит. Искусства/ И.А. Хапилина; под ред. 

Л.Е. Гринина. – Волгоград.:Учитель, 2014. – 199 с. 

11. Золотая коллекция мировой живописи для детей: набор репродукций: 

метод. пособие для взрослых / б.а.-М.: Белый город, 2015. – 60 с. 

12. Русская сказка: набор репродукций: метод. пособие для взрослых / 

б.а.-М.: Белый город, 2012. – 100 с. 

13. Русская сказка в иллюстрациях художников: набор репродукций: 

метод. пособие для взрослых /б.а.-М.: Белый город, 2012. – 48 с. 

14. Русская сказка в полотнах живописцев: набор репродукций: метод. 

пособие для взрослых /б.а.-М.: Белый город, 2013. – 48 с. 

Для родителей и детей: 

1. Воробьева, О.Я. Декоративно-прикладное творчество.5-9 классы: 

Традиционные народные куклы. Керамика. / О.Я. Воробьева.- 

Волгоград: Учитель,2009.- 140 с. 

2. Емильченко, Н.В. Галерея знаменитых мастеров. Энциклопедия 

живописи для детей /Н.В. Емильченко, А.В. Новгородова, Л.Н. 

Жукова-М.: Белый город, 2012. – 240 с. 

3. Каспарова, Ю. В. Волшебное искусство / Ю.В. Каспарова. – М.: Ранок, 
2013. 

– 8 с. 

4. Фарнсворт, Л. Когда солнце было кляксой. Книга вдохновляющего 

рисования / Л. Фарнсворт; пер. А.С. Люмина. – М.: Манн, Иванов и 

Фербер, 2015. – 96 с. 


