
Аннотация основных методических разработок к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Радуга» 

Учебно – методическое  обеспечение программы включает следующую 

учебно – методическую документацию:  

 дополнительную образовательную программу; 

 учебные пособия; 

 дидактические материалы; 

 методические материалы; 

 мониторинг по дополнительной образовательной программе. 

Учебные пособия 

Основная учебная литература: 

1.Гаррисон Х. Полный курс рисунок и живопись. - М.: ООО Издательство: 

«Эксмо», 2012 

2.Шматова О. Самоучитель по рисованию фломастерами и цветными 

карандашами.  - М.: ООО Издательство: «Эксмо», 2017 

3.Шматова О. Самоучитель по рисованию гуашью. - М.: ООО Издательство: 

«Эксмо», 2016 

4.Блейк М. Как рисовать пастель. - М.: Арстель АСТ, 2014 

Дополнительная литература 

1.Календарные праздники и обряды кубанского казачества (издание 2-е 

исправленное), Бондарь Н.И.- Краснодар,2014 

2. Блейк М. Как рисовать Пастель. - Издательство:  "АСТ Астрель", 2014  

3. Степанова Л. Школа живописи и рисунка. Все материалы и  техники. 
Лучшие уроки. – М.:  Издательство: АСТ , 2016  

4. Лучшие уроки. Цветные карандаши, гуашь, пастель. Пошаговый мастер-

класс. Серия Искусство рисования (цветная) под ред. Чудова А. - 

Издательство: АСТ , 2016  

Интернет ресурсы 

1. Социальная сеть работников образования nsportal.ru//node/1315295. 

2. Группа - объединение «Радуга» http://ok.ru/profile/571789712041 

3.Сайт для начинающих художников 

http://www.artdrawing.ru/lessonsgrawing.html 

4. Сайт Рисовать могут все http://www.mogut-vse.ru/k1.htm 

      Статьи, методические материалы по теории искусствознания и 

методике изобразительного искусства 

- Электронный научный журнал «Педагогика искусства». - Режим доступа: 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/ 

- Электронный журнал «Искусство» издательского дома «Первое сентября». - 

Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

- Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/stepanova_l_per/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/iskusstvo_risovaniya_tsvetnaya/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/chudova_a_red/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/
http://ok.ru/profile/571789712041
http://www.artdrawing.ru/lessonsgrawing.html
http://www.mogut-vse.ru/k1.htm


- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

Конкурсы 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Рыжий кот» - Режим доступа: 

http://ginger-cat.ru/index.php 

Маленькая страна. ру. Сайт творческих конкурсов. - Режим доступа: 

http://malenkajastrana.ru/ 

Дидактические материалы 

Раздаточный материал: объекты живой и неживой природы; серия «Великие 

художники» (цветные иллюстрации и репродукции картин).- М.: 

издательство «Директ – Медиа», 2014   

Технологические карты: 

Наглядные пособия: комплекты таблиц,  представленные по разделам 

«Основы художественного изображения», «Орнамент: построение и виды», 

«Народный орнамент России: творческое изучение в процессе изображения», 

«Художественный труд на основе знакомства с народным и декоративно – 

прикладным искусством (основы художественного ремесла)». 

Методические материалы 

1.Входное тестирование 

2.Тестовые задания по промежуточной и итоговой аттестации 

3.Методика структурирования занятий по ИЗО 

4.Методические рекомендации «Условия оптимального выбора профессии. 

Хочу, могу, надо»  

5.Мастер – классы по темам: «Кофейная живопись», «Новогодние АРТ идеи 

по ИЗО. Модульные картинки», «Новогодняя ёлочка»,  «Новогодние 

игрушки»  

 

Мониторинг по дополнительной образовательной программе 

Для каждого жанра изобразительного искусства используются следующие 

критерии по оценке работ: 

Натюрморт  

1.Составлен интересный натюрморт на определенную тему, интересный 

для зрителя 

2.Натюрморт носит свой характер, создает определенное настроение 

3.Выбрана интересная точка зрения 

4.Правильно выбран формат для данного натюрморта 

5.Предметы оптимального размера и расположены, так как в 

натюрморте 

6.При построении точно передается характер предметов и их пропорции 

7.При построении соблюдаются правила линейной перспективы 

8.Все предметы прорисованы подробно 

9.Предметы и драпировка переднего плана нарисованы более четкой 

линией 

http://malenkajastrana.ru/


10.Верно намечено распределение блика света, полутени, тени, рефлекса 

на предметах натюрморта и падающие тени 

Портрет 

1.Выполнен портрет с соблюдением правил построения, соблюдены 

пропорции лица 

2.Портрет носит свой характер, создает определенное настроение 

3.Выбрана интересная точка зрения 

4.Правильно выбран формат для данного портрета 

5.Портрет оптимального размера и удачно размещён на листе 

6.При построении передается характер портретируемого 

7.При выполнении портрета соблюдаются правила линейной 

перспективы 

8.Все элементы лица построены подробно 

9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 

10.Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 

элементах портрета и падающие тени, создан выразительный образ 

Пейзаж  

         1.Выполнен интересный пейзаж с дальним или несколькими дальними 

планами  

   2.Пейзаж носит свой характер, создает определенное настроение 

   3.Выбрана интересная точка зрения 

        4.Правильно выбран формат для данного пейзажа 

        5.Элементы пейзажа оптимального размера и удачно размещены на 

листе  

        6.При построении передается характер определённой местности 

   7.При выполнении пейзажа соблюдаются правила линейной и 

воздушной перспективы 

         8.Все элементы пейзажа на переднем плане построены подробно 

         9.Элементы переднего плана нарисованы более четкой линией 

        10.    Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 

элементах пейзажа и падающие тени, применяется богатая цветовая гамма, 

создан выразительный пейзаж. 

При оценке пейзажа необходимо учитывать композиционные критерии: 

          1. Составлена интересная композиция на определенную тему, с 

интересным сюжетом для зрителя 

           2.   Композиция носит свой характер, создает определенное настроение 

     3.   Выбрана интересная точка зрения 

          4.   Правильно выбран формат для данной композиции 

           5. Предметы оптимального размера и помогают раскрыть смысл   

композиции 

           6. При построении точно передается характер предметов и их 

пропорции 

      7.   При построении соблюдаются правила линейной перспективы 

      8.   Все предметы построены подробно 

      9.   Предметы переднего плана нарисованы более четкой линией 



          10. Верно намечено распределение света, полутени, тени, рефлекса на 

предметах и падающие тени, используются знания цветоведения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Гаррисон Х. Полный курс рисунок и живопись 



                                  Издательство: «Эксмо», 2012       

Аннотация к книге "Рисунок и живопись. Полный 

курс" 

Рисование - один из самых естественных и основных видов творчества человека. 

Свободные линии рисунка, выполненного карандашом, пастелью или красками, способны 

отразить внутреннее состояние художника, его настроение и собственный взгляд на мир. 

Эта исчерпывающая по содержанию книга дает подробное описание всех применяемых 

материалов, технических приемов, современных методов рисования и творческих жанров, 

которые помогут на первых этапах занятий и выработке собственной манеры рисования. 

Приведенные пошаговые фотографии и комментарии к ним наглядно демонстрируют 

последовательность выполнения художественной работы и результат каждого этапа. 

 

 

                                                  Автор: Шматова Ольга Валерьевна 

Редактор: Полбенникова А. 

Издательство: Эксмо, 2017 г. 

Серия: Учимся рисовать с Ольгой Шматовой 

Читателям предлагается современный самоучитель, 

представляющий собой уникальное собрание 

художественных приемов рисования цветными карандашами. 

Эта книга бесценна для тех, кто только начал рисовать 

цветными карандашами и полезна тем, кто уже рисует ими 

давно и серьезно. Готовые приемы позволяют начинающим 

художникам развиваться как творчески, так и технически, 

экономя время и силы для дальнейшего профессионального 

роста. 

Эффективная наглядная и современная методика обучения, 

легшая в основу этой книги, направлена на раскрытие 

природного потенциала и дает возможность овладеть простыми и доступными 

художественными навыками. 

Автор: Шматова Ольга Валерьевна 

Редактор: Полбенникова А. 

Издательство: Эксмо, 2017 г. 

Автор: Шматова Ольга Валерьевна 

Издательство: Эксмо  

Серия 

Учимся рисовать с Ольгой Шматовой  

Год издания: 2016  

Аннотация 

Перед вами второе переработанное и дополненное 

издание «Самоучителя по рисованию гуашью», которое 

содержит авторский курс Ольги Шматовой. Это 

https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/eksmo/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/eksmo/uchimsya_risovat_s_olgoy_shmatovoy/


специально разработанная методика по обучению рисованию с нуля для 

взрослых людей.  

.Самоучитель расскажет, как правильно выбрать материалы и оборудование, 

чтобы приступить к работе, какие существуют традиционные и 

оригинальные техники работы с гуашью, как поэтапно написать картину. И 

самое главное - все советы и приемы проиллюстрированы рисунками автора 

и его учеников. 

.Простая и эффективная методика обучения позволит каждому быстро 

раскрыть в себе творческий потенциал и стать настоящим художником!  

 

 

Пособие/книга "Блейк М.: Как рисовать Пастель",  

Издательство:  "АСТ Астрель", 2014  

  

Описание 

Книга раскрывает уникальные возможности пастели, 

позволяющие одновременно развивать навыки и в рисунке, и 

в живописи. Автор последовательно, шаг за шагом, учит 

работать пастелью всех любителей рисования, начиная с нанесения штрихов 

и пятен. 

  

 

 

 

 

 
 Календарные праздники и обряды кубанского казачества 
(издание 2-е исправленное), Бондарь Н.И В монографии 

впервые дано описание всех основных праздников и обрядов 
кубанского казачества, составляющих полный годовой круг, 

включающий в себя зимние, весенние, летне-осенние, а также 

некоторые производственные и войсковые праздники и 

ритуалы. 
Первое издание вышло в 2003 году. За это время автором и 

Кубанской фольклорно-этнографической экспедицией были 

открыты дополнительные материалы, а книга стала 
библиографической редкостью. Готовится принципиально 

новое, переработанное издание. На это требуется время. 

Учитывая это и то, что потребность в данной книге велика, 
издательство сочло необходимым переиздать её в таком виде, без принципиальной переработки. 

Издание предназначено как для исследователей (этнографов, этнолингвистов, фольклористов, 

музыковедов), так и для практиков – работников культуры и образования. 



 

 Школа живописи и рисунка. Все 

материалы и техники. Лучшие уроки  

Степанова Л.  

Издательство: АСТ , 2016  

Искусство рисования (цветная)  

Аннотация 

Свет и цвет — самые универсальные инструменты художника. У 

них есть способность волновать, управлять пространством, 

формировать атмосферу, рождать особые эмоции и создавать 

иллюзию реальности. Эта книга расскажет об особенностях 

восприятия и воспроизведения света и цвета, смешивании красок, 

работе с акварелью, маслом, акрилом, пастелью; поможет выбрать 

нужные материалы и инструменты. 

.С помощью этого пособия вы узнаете о роли цвета в живописи, приемах смешивания красок, 

рисовании белых предметов, сохранении цветового равновесия композиции, приемах лессировки, 

секретах работы с цветом и светом великих мастеров, оптических эффектах и искусстве иллюзии, 

распределении тонов, световых контрастах, воспроизведении рефлексов и многом другом. 

 

 Лучшие уроки. Цветные карандаши, гуашь, 

пастель. Пошаговый мастер-класс Серия Искусство 

рисования (цветная) под ред. Чудова А.  

 

Издательство: АСТ,  2016  

 

Аннотация 

Пошаговый мастер-класс 

.Без цветных карандашей весь мир стал бы черно-белым и безликим. 

Они совмещают в себе прелесть графики и возможность работы с 

цветом. Это в большинстве случаев самый первый инструмент, с 

которым начинающие художники знакомятся еще в детстве. Гуашь, в 

отличие от акварели, не растекается, и ею можно делать четкие рисунки. Она, так же как и цветные 

карандаши, относительно недорога и прекрасно подходит для освоения азов живописи. Пастель — 

уникальный материал: она яркая, красивая, приятная на ощупь, и к ней совершенно невозможно 

остаться равнодушным. Она имеет более тысячи оттенков. Она и графична, и очень живописна! В 

пастели соединяются линия и цвет: ею можно рисовать и писать, работать штриховкой, живописным 

пятном, сухой или мокрой кистью. Из этой книги вы узнаете обо всех нюансах и тонкостях работы с 

этими материалами, быстро и с легкостью освоите их и создадите свой неповторимый шедевр! 

 

 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/stepanova_l_per/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/iskusstvo_risovaniya_tsvetnaya/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/iskusstvo_risovaniya_tsvetnaya/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/iskusstvo_risovaniya_tsvetnaya/
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/chudova_a_red/
https://www.chitai-gorod.ru/books/publishers/ast/


 

. 

Шпикалова Т.Я.Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно – 

прикладного искусства\Методические рекомендации для учителя. – М.: Просвещение, 

2015 

Шпикалова Т. Я.  Уроки изобразительного искусства. Поурочные раз- работки. 1—4 классы : 
пособие для учителей общеоб- разоват. организаций / Т. Я. Шпикалова, Л. В. Ершо- ва. — 2-e изд. 
— М. : Просвещение, 2015. — 254 с. : ил. — (Перспектива). — ISBN 978-5-09-035262-8. Данное 
пособие поможет учителю реализовать в своей практике требования к результатам освоения 
основной образовательной про- граммы начального общего образования, определённые ФГОС. В 
по- собии раскрываются особенности структуры содержания и методи- ческого обеспечения 
учебников «Изобразительное искусство» для 1—4 классов, календарно-тематическое 
планирование, планируемые результаты (личностные, метапредметные и предметные) по итогам 
изучения указанного курса в 1—4 классах, методические рекоменда- ции к каждому его уроку, 
справочные материалы по вопросам исто- рии и теории изобразительного, народного и 
декоративно-прикладно- го искусства к урокам, а также перечень рекомендуемой литературы. 
 
 
Статьи, методические материалы по теории искусствознания и 

методике изобразительного искусства 

- Электронный научный журнал «Педагогика искусства». - Режим доступа: 

http://www.art-education.ru/AE-magazine/ 

- Электронный журнал «Искусство» издательского дома «Первое сентября». - 

Режим доступа: http://art.1september.ru/index.php 

- Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

- Режим доступа: 

http://festival.1september.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. - Режим доступа: 

Всероссийские олимпиады и конкурсы «Рыжий кот» - Режим доступа: 

http://ginger-cat.ru/index.php 

Маленькая страна. ру. Сайт творческих конкурсов - Режим доступа: 

http://malenkajastrana.ru/ 

 

 
А. Венецианов. На пашне. Весна; А. Куинджи. Березовая роща; Ф. Васильев. Мокрый луг; 
П. Кончаловский. Сирень; С. Куприянов. Купавки; А. Зарянов. Осень. Весенняя аллея; Е. Ширяева. 
Батик; И. Айвазовский. Лунная ночь; Н. Рерих. Сеча под Керженцем; Заморские гости; 
Е. Волошинов. Лук; И. Машков. Ягоды на фоне красного подноса; В. Телегин. Осенний вечер; 
К. Бритов. Мстера. Голубая весна; В. Юкин. Ранний снег; В. Крылов. Новодевичий монастырь; 
Е. Жуков. Натюрморт с незабудками; 
      произведения народного искусства: А. Лезнов. Поднос. Жостово; Е. Кошкина, А. Мезрина, 
Е. Косс-Деньшина, З. Безденежных, М. Коковихина, Н. Суханова, Л. Докина. Дымковские игрушки; 
М. Чижов. Праздник русской зимы. Федоскино; А. Журавлева. Рисунки к месяцеслову. 
 

раздаточный материал для обучающихся (трафареты, 

технологические карты), 

методические рекомендации наглядные пособия (таблицы, 

графики, объемные модели, муляжи и др.). 

http://malenkajastrana.ru/


  


	Основная учебная литература:
	Гаррисон Х. Полный курс рисунок и живопись
	Издательство: «Эксмо», 2012
	Аннотация к книге "Рисунок и живопись. Полный курс"
	Описание

	Школа живописи и рисунка. Все материалы и техники. Лучшие уроки

