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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Изобразительная деятельность оказывает благотворное влияние на 

всестороннее развитие личности ребёнка. Из всех способностей, которые есть у 

ребёнка, одной из первых проявляется способность к рисованию. Выявление 

творческого потенциала, способностей у детей и их дальнейшее развитие - одна из 

важнейших педагогических задач.  

Крупнейшие исследователи детского изобразительного творчества - В. 

Штерн, К. Бюлер, П. Сикорский, В. Бехтерев, А. Бакушинский и др. отмечали, что в 

процессе изобразительной деятельности совершенствуются все психические 

функции ребёнка: зрительное восприятие, воображение, память, мыслительные 

операции (анализ, синтез, сравнение, обобщение, абстрагирование) и т.д.  Поэтому 

рисование - это не только овладение техническими навыками, но и путь к 

искусству, возможность раскрытия творческого потенциала и развития личности 

ребенка в целом.  

Все дети любят рисовать - ведь это чудесная  возможность выразить языком 

красок свой восторг перед окружающим миром или показать неприятие его. 

Детский рисунок- это своего рода связующее звено между детской душой и миром 

взрослых, доверительный «разговор» со старшими.  

       Любовь к рисованию проявляется у детей с самого раннего возраста. Это не 

каприз, не пустая забава. Это закон природы, её требование. Она сама руководит 

нашим  воспитанием, отведя пору нашего детства на занятия искусством. Надо 

попытаться не спугнуть её. Помочь ей, хорошо помнить, что от детского рисования 

берёт своё начало очень важная черта характера: творческая воля человека.   

Рисование помогает ребёнку познать окружающий мир, приучает ребенка 

внимательно анализировать форму предметов, развивает зрительную память, 

пространственное мышление и способность к образному мышлению.  

Каждый ребёнок рождается художником. Нужно только помочь ему 

разбудить в себе творческие способности. В данной программе используются 

необычные материалы для создания рисунка, такие как песок, соль, тушь, крахмал. 

В итоге получается эффект батика, мраморной бумаги. 
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В ходе работы над программой “Мир живописи” были проанализированы 

программы В.С. Кузина “Рисунок” 1-11 класс, “Живопись” 1-11 класс, “Основы 

живописи” 5-9 класс, “Основы дизайна” 5-9 класс, Шпекаловой Т.Я. “Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства” 1-8 класс.    В отличие от 

вышеперечисленных программ в данный курс входит применение нетрадиционной 

техники рисунка из риса, крахмала, песка. Учащиеся могут использовать умения и 

навыки, приобретенные на занятиях по данному курсу, для воплощения своих идей 

из подручных материалов. Существенное значение для формирования 

мировоззрения учащихся имеет процесс познания мира через формирование 

эстетического отношения к окружающей действительности.  

Исходя из вышесказанного основной целью  программы является: обучение 

детей начальным навыкам изобразительной деятельности; развитие у детей 

интереса к жизни через увлечение искусством, создание условий для 

формирования внутреннего мира растущего человека. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:  

- создать условия для  художественно-творческой деятельности учащихся; 

- научить детей элементарным основам реалистического рисунка; сформировать 

навыки рисования с натуры, по памяти и представлению; ознакомить с 

особенностями работы в области декоративно- прикладного и народного искусства, 

аппликации, росписи по стеклу; 

- способствовать развитию у детей изобразительных способностей, эстетического 

восприятия, художественного вкуса, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства и понимания прекрасного, воспитать интерес и 

любовь к искусству; 

- развить художественные способности детей, их воображение, пространственное 

представление, творческую активность;   

- повысить уровень художественной образованности школьников – расширение 

круга знаний об искусстве, умений и навыков изобразительной деятельности, 

развитие художественно-образного восприятия. 
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В процессе обучения по данной программе учащиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

- начальные сведения о рисунке, живописи, композиции, изобретательных 

материалах; 

- отличия рисунка с натуры от рисунка по памяти, по представлению, декоративной 

композиции; 

- особенности наложения светотени в зависимости от освещения; 

- приемы работы, способы использования, особенности техники акварели и гуаши; 

- основные и дополнительные цвета, их насыщенность и тепло-холодность;   

- основные законы и элементарные правила композиции; 

- начальные сведения о линии горизонта, перспективе, точке зрения; 

- выполнение кистью одноцветной акварелью силуэтных изображений  деревьев, 

разных пород; 

- подбор акварельными и гуашевыми красками цветовых контрастов; 

- составление цветовых оттенков; 

- работа, как всем ворсом, так и концом кисти по сухой и влажной поверхности 

бумаги; 

- составление холодных и теплых оттенков, нахождение на палитре наиболее 

красивых сочетаний цветов;-  воспитанники овладевают умением видеть световое 

богатство окружающего мира; 

- видеть прекрасное в предметах и явлениях действительности, в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; 

- передавать в рисунке свое эмоциональное отношение к изображаемому; 

- уметь выполнять с натуры и по памяти различные объекты карандашом и 

акварелью такие как листья, цветы, фрукты, овощи и т.п.; 

- по представленному образцу назвать и составить на листе бумаги акварельными 

или гуашевыми красками аналогичные цвета. 

 

Пути, средства и методы достижения цели: 

 Обучение проводится с использованием традиционных (тематические 

беседы) и активных форм обучения (практические, творческие работы и т.д.).  
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 Для успешной практической реализации целей программы применяются 

следующие средства и методы: 

- сочетание коллективных и самостоятельных форм работы с учащимися; 

- введение в занятия игровых, психологических, художественно-дидактических, 

художественно-творческих, соревновательных приемов обучения; 

- развитие внутрипрограммной интеграции предметов, взаимосвязь их со 

школьными дисциплинами; 

- последовательное усложнение изобразительной деятельности, обеспечение 

перспективы развития художественного творчества учащихся; 

- содействие успешному общению детей с разными видами народного искусства; 

- дальнейшее формирование национального достоинства через мировой опыт 

изобразительной деятельности; 

- развитие качества эстетического мышления, способствующего пониманию 

единства законов классического и народного искусства. 

Программа рассчитана на 2 года обучения  (по 144 часа в год, за период 

обучения 288 часов) и осуществляется через изучение элементов рисунка, основ 

цветовидения и композиции мира живых существ окружающих ребенка, 

необычные способы создания рисунка,  беседы об изобразительном искусстве. 

Программа рассчитана на детей 7-12 лет. В этом возрасте ведущей 

деятельностью наряду с игровой является учебная деятельность. Воспитанники 

объединения «Мир живописи» в возрасте 7-8 лет обучаются по программе первого 

года обучения, 9-11 лет обучаются по программе второго года обучения, 10-12 лет- 

по программе 3 года обучения. 

Форма обучения групповая. Группы формируются из состава всех 

желающих. Состав группы одновозрастной.  

Численный состав групп 10-15 человек.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. 

2.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

блоков, тем 

Всего, 

час 

Количество часов, учебных 

занятий 
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теоретич

еские 

практи

ческие 

выезд

ные 

 

1 год обучения 

1 Вводное занятие 

 

2 2   

2 Художественно-выразительные 

средства живописи 

- цвет 

- мазок 

- линия и пятно 

- “цветовой” и тоновой контраст 

12 4 8  

3 Графические художественно-

выразительные средства 

- линия 

- штрих 

- тон 

14 6 6 2 

4 Рисование с натуры и по памяти 

- овощи и фрукты 

- листья 

- елочные игрушки 

- животные 

30 8 20 2 

5 Русское - народное творчество в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

- аппликация 

- узоры в полосе 

- орнамент 

44 8 34 2 

6 Необычные способы создания 

рисунка 

- рисунок на песке 

- батик 

- узоры по стеклу 

31 7 22 2 

7 Беседы о художниках 

- художники-анималисты 

- художники-сказочники 

- художники-пейзажисты 

9 4 3 2 

8 Итоговое занятие 

 

2 1 1 - 

 Итого 144 40 94 10 

2 год обучения 

1 Вводное занятие 2 2   

2 Художественно-выразительные 

средства живописи 

- цвет 

6 1 5  
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- мазок 

- линия и пятно 

- цветовой и тоновой контраст 

- теплые и холодные цвета 

3 Графические художественно-

выразительные средства 

- линия 

- штрих 

- тон; 

- цветовой и тоновой контрасты; 

- конструкция предметов; 

- композиция.  

8 2 6  

4 Рисование с натуры и по памяти 

- овощи и фрукты 

- листья, деревья 

- елочные игрушки 

- животные 

- изображение фигуры человека в 

различных положениях; 

- пейзаж (сезонный); 

- рисование на тему сказок; 

- рисование моря и т.д.. 

32 8 24  

5 Русское-народное творчество в 

декоративно-прикладном 

искусстве 

- аппликация 

- узоры в полосе 

- орнамент 

54 8 44 2 

6 Необычные способы создания 

рисунка 

- рисунок на песке 

- батик 

- узоры по стеклу 

- рисунок из риса  

- рельефный рисунок 

28 6 20 2 

7 Беседы о художниках 

- художники-анималисты 

- художники-сказочники 

- художники-пейзажисты 

12 5 5 2 

8 Итоговое занятие 2 1 1 - 

 Итого 244 33 105 6 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Содержание первого года обучения (144 часа) 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теоретическое занятие: цель и содержание курса «Мир живописи». Понятие 

культура. Инструктаж по технике безопасности. Правила организации рабочего 

места. Виды материала, инструментов и приспособлений. 

Тема 2. Художественно-выразительные средства живописи (12 часов) 

Теоретическое занятие: понятие о вертикальных, горизонтальных, наклонных 

штрихов.  Техника выполнения мазков. Смешивание основных цветов.  

Практические занятие: выполнение эскизов геометрических фигур различными 

видами штрихов.   

Тема 3. Графические художественно-выразительные средства (14 часов) 

Теоретические занятия: Определение силуэта. Определение композиции.  

Практические занятия: выполнение зарисовок используя различные штрихи, 

линии. Экспериментируя с различными тонами и контрастами, выполнение рисунков.  

Выездное занятие: посещение музея истории Хосты.  

Тема 4. Рисование с натуры и по памяти (30 часов) 

Теоретические занятия: Последовательность рисования предметов.  

Практические занятия: рисование с натуры и по памяти фруктов и овощей, 

листьев, елочных игрушек, животных. 

Выездное занятие: Посещение художественной школы 

Тема 5. Русское-народное творчество в декоративно-прикладном искусстве (44 

часа) 

Аппликация. Узоры в полосе. Орнамент. 

Теоретические занятия: Последовательность рисования узоров, орнаментов. 

Правила выполнения аппликации.  Жостовская, полхов-майданская роспись. 

Богородские, филимоновские игрушки. Архангельские, тульский печатный пряник. 

Практические занятия: Выполнение аппликации на тему “Праздник 

урожая”.  Экспериментирование в расположении элементов рисунка в создании 

узора, орнамента. Выполнение книжной закладки, в технике полхово-майданской. 

Орнамент в технике рксского - народного творчества.  

Выездное занятие: Посещение музея изобразительных искусств 
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Тема 6. Необычные способы создания рисунка (31 часов) 

Рисунок на песке. Батик. Узоры по стеклу. 

Теоретические занятия: Техника и последовательность выполнения работ в 

создании работ нетрадиционными способами.   

Практические занятия: Выполнение работ в технике индейцев племени 

Навахо “Орел” и “Солнце”, используя песок и рис.  Выполнение абстрактного 

рисунка в технике батик. Оформление стеклянной вазы (баночки) растительным 

орнаментом.    

Выездное занятие: Посещение художественной школы 

Тема 7. Беседы о художниках (9 часов) 

Художники-анималисты,  художники-сказочники,  художники-пейзажисты 

Теоретические занятия: Разнообразие стилистических и жанровых форм 

творчества русских художников. Обобщенно- символические портреты и 

фольклорно-сказочные мотивы. 

Практические занятия:  Проведение викторины. Выполнение иллюстрации к 

сказке. 

Выездное занятие: Посещение художественного  музея. 

Итоговое занятие (2 часа) 

Выставка работ 

Теоретические занятия: Основы выставочной экспозиции. Оформление выставки.     

Практические занятия: Оформление выставки. 

 

Содержание второго года обучения (144 часов) 

 

Тема 1. Вводное занятие (2 часа) 

Теоретическое занятие: цель и содержание курса «Мир живописи». Понятие 

культура. Инструктаж по технике безопасности. Правила организации рабочего 

места. Виды материала, инструментов и приспособлений. 

Тема 2. Художественно-выразительные средства живописи (6 часов) 

Цвет, мазок, линия и пятно, цветовой и тоновой контраст.  
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Теоретическое занятие: понятие о вертикальных, горизонтальных, 

наклонных штрихов.  Техника выполнения мазков. Смешивание основных цветов. 

Силуэт. Цветовые контрасты. 

Практические занятие: выполнение эскизов геометрических фигур 

различными видами штрихов.  Выполнение работ по темам. 

Тема 3. Графические художественно-выразительные средства (8 часов) 

Линия. Штрих. Тон. Конструкция предметов. 

Теоретические занятия: Определение силуэта. Определение композиции. 

Техника выполнения линий, штрихов. Использование тонов и полутонов в рисунке. 

Сравнение предметов с геометрическими телами. 

Практические занятия: выполнение зарисовок используя различные штрихи, 

линии. Экспериментируя с различными тонами и контрастами, выполнение 

рисунков. Рисование куба, пирамиды, предметов, имеющих форму шара. 

Тема 4. Рисование с натуры и по памяти (32 часов) 

Теоретические занятия: Последовательность рисования предметов.  

Практические занятия: рисование с натуры и по памяти фруктов и овощей, 

листьев, елочных игрушек, животных, деревьев, а так же фигуры человека в 

движении (коллективные работы), пейзажи (сезонные), рисование на тему сказок, 

рисование моря, прорисовка отдельных деталей картины. 

 

Тема 5.  Русское-народное творчество в декоративно-прикладном искусстве 

(54часа). 

Аппликация. Узоры в полосе. Орнамент. Изучение традиционных художественных 

ремесел. 

Теоретические занятия: Последовательность рисования узоров, орнаментов. 

Техника выполнения аппликации. Индивидуальное и коллективное составление 

сюжетных композиций и декоративных работ по заданиям тематического 

рисования.  Техника выполнения хохломской, гжельской росписи. 

Практические занятия: Выполнение аппликации на тему “Хоккей”, 

“Цветник”.  В технике аппликации выполнение из цветной бумаги орнамента в 

полосе и квадрате. Экспериментирование в расположении элементов рисунка в 
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создании узора, орнамента. Выполнение маскарадной маски, используя технику 

орнамент и аппликацию. Роспись в стиле хохломы, гжельская роспись 

Выездное занятие: Посещение музея народного творчества (Хоста). 

Тема 6. Необычные способы создания рисунка (28 часов) 

Рисунок на песке. Батик. Узоры по стеклу. Рельефный рисунок. 

Теоретические занятия: Техника и последовательность выполнения работ в 

создании работ нетрадиционными способами.   

Практические занятия: Выполнение работ в технике индейцев племени 

Навахо “Тюльпан” и фигурок животных и людей, используя песок и рис.  

Выполнение рисунка в технике батик по индивидуальному эскизу. Оформление 

стеклянной вазы (баночки) растительным орнаментом, используя тематические 

сюжеты.  Изготовление рамок, используя рельефную краску. Монотипия на ткани 

(коллективные работы).  

Выездное занятие: Выход на пленэр. 

Тема 7. Беседы о художниках (12 часов) 

Теоретические занятия: Основными темами бесед являются: а) 

изобразительное искусство в жизни людей; б) творчество великих русских 

художников (Белибин И., Репин И., Суриков В., Васнецов В., В. Серов, 

В.Шишкин);  в) шедевры зарубежного изобразительного искусства г) какие краски 

преобладают в иллюстрациях вышеперечисленных художниках.  

Практические занятия:  Проведение викторины. Выполнение иллюстрации к 

сказке. 

Выездное занятие:  Посещение художественной школы. 

Итоговое занятие (2часов) 

Участие в тематических и итоговых выставках. 

Теоретические  занятия: Основы выставочной композиции. Оформление выставки. 

Практические занятия: Выполнение тематических рисунков. Оформление 

выставки. 

 

 

4. ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
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Результативность образовательного процесса оценивается, по следующим 

критериям: 

№ 

п/п 
Формы и виды 

Какие ЗУН 

контролируются 
Примечание 

1 Год обучения 
1.  (Вводный) 

1. Наблюдение 

2. Просмотр работ 

 

Навыки и умения работы с 

кистью, карандашом, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

 

2.  (Промежуточный) 

1. Собеседование 

2. Наблюдение 

Умение смешивать цвета и 

получать оттенки. 

Этапы выполнения работы 

 

3.  (Итоговый) 

     1. Выставка творческих 

работ. 

Знание основ изобрази-

тельной грамоты. Уровень 

техники выполнения. 

Творческий подход. 

 

 

2 Год обучения 
1.  (Вводный) 

1.Наблюдение 

2.Просмотр работ 

Навыки и умения работы с 

кистью, карандашом, 

аккуратность при 

выполнении работы. 

 

2.  (Промежуточный) 

1.Собеседование 

2.Наблюдение. 

 

Умение смешивать цвета и 

получать оттенки. 

Этапы выполнения работы. 

 

3.  (Итоговый) 

 1. Выставка творческих 

работ. 

Знание основ 

изобразительной грамоты.  

Уровень техники 

выполнения. Творческий 

подход. 
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5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Методические рекомендации связаны с кругом тем данной программы. 

Упражнения по рисованию, аппликации, росписи по стеклу прививают детям 

любовь и интерес к изобразительной деятельности, к искусству вообще. Задания 

группируются по временам года, чтобы не только дать учащимся практические 

советы, но и создать соответствующий эмоциональный настрой. Эффективность 

эмоционального воздействия цвета на зрителя во многом зависит от определенной 

цветовой гаммы, например, теплой – для осени, холодной - для зимы.  

Расширение круга тем и постепенно возрастающая сложность заданий, их 

конкретизация дадут учащемуся возможность больше узнать, научиться понимать 

специальные термины и определения художественной практики (теплее - холоднее, 

шире – выше  и т.п.), различать основные виды искусства. Особое значение 

придается выработке умения выбрать соответствующий материал для выполнения 

заданий (акварель, гуашь, тушь, аппликация из бумаги, песок, стекло, рис и т.д.), 

развитию технических навыков учащегося (вырезания, наклеивания, умения писать 

акварелью по мокрому, вливать цвет в цвет и т.д.), понимание специфики узора и 

орнамента (симметрия, ритмическое повторение элементов, чередование и т.д.).  

Игровой момент помогает изучению формы, ее составных частей, пропорций, 

характера. Большое значение имеет организация, оборудование рабочего места и 

обеспечение нужными материалами.  

Аппликация. Аппликация должна предшествовать рисованию с натуры. Эта 

техника способствует развитию у учащихся восприятия цветовых сочетаний, 

композиционных навыков и т.п. Аппликация дает возможность варьировать 

композицию, выбирать наилучший из вариантов перед тем, как их наклеивать.  

Вырезание ножницами частей предметов и последующее размещение их на 

листе развивает представление о пропорциях (соотношение высоты и ширины), 

форме, фактуре, восприятии цвета и его равновесии в композиции. Для аппликации 

можно использовать белую или цветную бумагу, ткани с разной фактурой и 

рисунком, кружева и др. Все это можно наклеивать на плотный картон или фанеру. 

Например, из квадрата, разрезанного или разорванного в определенной 
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последовательности, можно выложить фигуру человека на основе соотношений 

основных пропорций.  

Этот “мультик” может принимать любую позу, что значительно облегчает 

учащемуся выполнении композиции с несколькими фигурами в разных движениях 

и связанных определенным сюжетом.  

Цветоведение. Учащиеся должны знать основные цвета и должны уметь 

получать производные. Запоминая сочетания основных цветов с производными: 

красного с зеленым, синего с оранжевым, желтого с фиолетовым, учащийся учится 

делать цвет более ярким. При смешивании основных цветов красного с зеленым, 

синего с оранжевым, желтого с фиолетовым – получим серые цвета разного 

оттенка, дети должны различать оттенки цветов.  

Понятие о тоне и светлоте цвета учащимся можно давать на примерах 

добавления белил и воды в краску, не требуя запоминания самих терминов. 

Учащимся рекомендуется знать, что каждый цвет влияет на человека по- разному, 

вызывая определенные ассоциации.  

Рисование с натуры. Основной вид рисования, развивающий 

наблюдательность, знание предметов и явлений окружающей действительности. 

Модель, которую предстоит нарисовать, учащиеся предварительно изучают. 

Игровые моменты помогают запомнить ее форму. Рисуют с натуры, находясь на 

одном месте, с фиксированной точки зрения.  

Изображаемый предмет нужно располагать перед учащимися на расстоянии 

2-3 размеров модели, что позволяет легче определить ее пропорции, увидеть форму 

в целом.  

Тематическое рисование способствует развитию у детей творческой 

фантазии, технических навыков. Тематическому рисованию предшествует 

рисование с натуры. Для облегчения работы в альбоме помещены рисунки, 

которые ученики могут использовать в композициях на различные темы (Дед 

Мороз, День Победы, 8 марта и др.)  

Декоративное рисование развивает чувство ритма, цвета. Основой узора 

является симметрия и ритм. Узор это сочетание линий, форм, цветов в 

определенной последовательности. Разместив в такой последовательности кнопки, 



 15 

перья, пуговицы, сразу же заметим, как изменяется впечатление от этих же 

предметов, только расположенных в определенном порядке.  

Например, можно взять перья или кнопки и разместить их возле друг друга, 

второй ряд так, чтобы между ними было большее расстояние. А третий – еще 

больше. Дети сразу заметят, как меняется ритм. Разное впечатление создают часто 

и редко расставленные предметы. Изображение в узоре может повторяться через 

определенное расстояние, что и принято называть орнаментом. 

Можно чередовать в орнаменте изображение двух разных предметов. 

Полезно предложить детям расположить предметы в полосе, например, перья и 

кнопки то по осевой линии, то по ломанной, то ромбиками или квадратами, и в 

каждом случае из одних и тех же элементов выходят разнообразные зоры. Можно 

составлять узоры из других предметов, например из засушенных листьев.  

На примерах раскрытой тетради, книги или листьев бабочки или стрекозы и 

т.п. можно объяснить принцип симметрии, показать. Что симметрия – 

соразмерность правой и левой, верхней и нижней сторон. При наложении друг на 

друга стороны совпадают. Обращая внимание учащихся на симметрию в природе и 

в изготовлении человеком изделиях: лепестки цветов, автомобили, узоры на 

салфетках и т.д., нужно прививать детям интерес к наблюдениям за окружающим 

миром. Изображая, например, колосок, дети легко воспринимают и запоминают 

принцип симметрии. 

 Предлагая учащимся составить узор, следует всегда акцентировать внимание 

на большой, иногда ведущей роли цвета в декоративных работах. Составляя узоры, 

учащиеся охотно пользуются не только карандашом, или кистью, но и 

импровизированными штампами – шляпками гвоздей, колпачками от авторучки, 

тряпочкой, или штампами, вырезанными из картофеля. Это дает возможность 

ребенку быстро и эффективно выполнять рисунки, развивает чувство ритма. 

Необычные способы рисования. В данной программе используются 

необычные способы создания рисунков, которые в буквальном смысле разжигают 

воображение учащихся 7-9 лет. Поскольку далеко не все проекты являются 

традиционными, то дети могут еще и весело провести время, рисуя на песке или 

делая мраморную бумагу (пытаясь поймать рисунок, создаваемый краской, 
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плавающей по поверхности разведенного в воде крахмала). Все это действительно 

легко выполнить, и для работы понадобятся лишь материалы, которые можно найти 

дома. Чтобы пробудить у детей желание к самостоятельному творчеству, учащемуся 

нужно разрешить взбивать краску пальцем, смешивать ее с солью или клеем, или 

самому приготовить “рельефную” краску из муки, соли, воды и пищевых красителей 

т.п.  

В процессе работы, учащиеся узнают, что такое рисунок, фактура, текстура  

краски, письмо водостойкими красками.   

Перечень материалов, которые должны быть под рукой: гуашь, акварель, 

цветные и простые карандаши, альбом, газеты, бумажные тарелки, жестяные 

баночки, картонные коробочки, пластиковые баночки, соломинки, ватные палочки, 

алюминиевая фольга, пластиковые бутылочки со специальным наконечником 

(например, из-под горчицы, жидкого моющего средства и т.д.), пищевые 

красители, полиэтиленовые пакеты, клей, мука, соль, крахмал, наждачная бумага, 

стиральный порошок и пр.   

Для успешного усвоения преподаваемой информации используется 

следующий дидактический материал: 

-   разработки педагога для обеспечения образовательного процесса: планы, 

конспекты занятий; 

- разработки для проведения занятий: наглядные пособия, схемы, 

раздаточный материал для самостоятельной работы, учебные задания для 

самостоятельной работы и групповой работы; 

- вопросники для организации контроля и определения результативности 

обучения. 
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