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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый карандаш»         

имеет  художественную направленность  и реализуется в целях создания условий 

организации досуга в рамках  летних каникул учащихся  школы в условиях летней 

оздоровительной площадки. 
 

Актуальность программы: 

актуальность 

• В период летних каникул многие учащиеся  организуют свой досуг 

самостоятельно, без контроля со стороны взрослых. Родители не могут  в силу 

занятости обеспечить необходимыми знаниями в области   «Искусства» Также 

актуальностью данной программы и ее педагогической целесообразностью 

является создание благоприятных возможностей для формирования и развития 

основных социальных компетенций обучающихся, начиная с самого младшего 

подросткового возраста. Это и коммуникативная компетенция-умение работать и 

взаимодействовать в творческом коллективе ровесников. Это - общекультурная 

компетенция: способность ориентироваться в пространстве художественной 

культуры и познание мира.    
• Новизна 

Данная форма организации летнего отдыха учащихся  является необходимой  в 

каникулярное время. Таким образом, учащиеся школы будут находиться в 

постоянном взаимодействии с  учителем изобразительного искусства, со 

сверстниками, объединены общими интересами. Программа обеспечивает 

формирование умений изобразительной деятельности. 

Отличительные особенности программы. Особенность дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Веселый карандаш» заключена в 

обязательном развитии личностных качеств ребёнка, таких как: любовь ко всему 

прекрасному, что существует в жизни, эмоционально-ценностное к нему отношение, 

потребность к новым знаниям об искусстве рисования. Рисование способствует развитию 

чувственно-эмоциональной сферы: у детей улучшается память и мыслительная 

деятельность, развивается усидчивость, тренируется внимание. Особенно эффективным 

оказывается обучение, основанное на синтезе искусств. Изобразительное искусство 

участвует в процессе развития интеллектуальных операций. В процессе ознакомления с 

произведениями искусства формируется критическое мышление и способность 

аргументировать свою точку зрения по отношению к различным произведениям 

изобразительного искусства, а следовательно, развиваются универсальные способности, 

проявляющиеся в познавательной и в практической творческой деятельности.   

Адресат:  учащиеся 7-11 лет 

Предполагаемый состав групп  - классные коллективы 1-5 классы. 

  Объем программы и срок освоения 6 часов.  

  Формы  обучения    -очная. 

 Основная   форма организации обучения –  групповые.  

Виды  занятий: теоретические и практические. Возможные формы проведения 

занятий: мастер-класс, виртуальные экскурсии, сказка,  беседа, конкурсы рисунков, , 

плакатов.  

Режим  занятий - 2 часа в неделю. В зависимости от план-сетки. 

Уровень освоения содержания программы: 

Ознакомительный. 

 



 

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель программы: Формирование творческой и социально-активной личности 

обучающегося, посредством вовлечения в художественно-изобразительную 

деятельность с помощью художественного познания и в процессе творческого 

освоения действительности.  

 

 

Задачи программы: 

1. Личностные: 

активизировать творческий  потенциал обучающихся 

Развивать образное мышление и творческое воображение, эстетическое 

отношение к природному окружению. 

развить коммуникативные навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение. 

формировать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, терпение, 

бережливость, улучшить моторику, гибкость рук и точность глазомера 

Способствовать развитию  критического  мышления. 

Формировать  умение оценивать художественные достоинства      

произведений искусства. 

формировать художественный вкус, способность видеть и понимать прекрасное; 

 

2. Метапредметные: 

Воспитывать интереса обучающихся к   художественному  познанию в изобразительном 

творчестве 

формировать навыки культуры труда, самоуправления; 

воспитывать  зрительскую культуру. 

 

Воспитывать самоконтроль, самокритичность. 

Воспитание эстетического восприятия действительности. 

Развивающие: 

Способствовать развитию эстетических и этических принципов сознания и 

восприятия окружающего мира; 

Активизация творческого потенциала обучающихся. 

Развитие образного мышления и творческого воображения, эстетического 

отношения к природному окружению своего быта. 

 

 

2. Предметные : 

Вырабатывать умение  планировать свою деятельность

 и предъявлять её  результат. 

Учить умению самостоятельно создавать изделия от замысла до  

конкретного результата. 

научить правильно определять размер, форму, конструкцию и пропорции  

предметов и грамотно изображать их на бумаге; 

учить работать с разными материалами и инструментами; 

формировать у учащихся умения работы с декоративным материалом в 

разной технике; 

научить умению самостоятельно создавать изделия от замысла до 



конкретного результата; 

научить применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, 

живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и цветовые отношения; 

научить искать наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету. 

 

 

 

Особенности организации образовательного процесса 
Программой предусмотрены основные формы организации деятельности: 

 - индивидуальная – обучающимся дается самостоятельное задание с учетом его  

возможностей;  

 -  фронтальная - работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определѐнного технологического приѐма;  

- групповая–разделение на мини-группы для выполнения определенной работы;  

 - коллективная–при выполнении работы над единым замыслом, участие  в проектах. 

Ведущие формы проведения занятий: 

 занятие-игра – игровые упражнения с целью изучения и закрепления теоретического 

материала,  

конкурсные игровые задания выставка: (экспресс-выставка) - просмотр и анализ 

творческих работ, отбор и подготовка к отчетным выставкам и конкурсам; подведение 

итогов по пройденному разделу или теме  

игровая программа проведение тематических праздников, открытых занятий для 

родителей экскурсия - выход на природу, посещение других объединений, с последующим 

обсуждением в объединении  

творческая мастерская - полная свобода и экспериментирование в выборе 

художественных материалов, различных техник, выполнение работы по собственному 

замыслу  

Для создания положительной эмоциональной атмосферы, развития творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

обязательными и очень эффективными являются следующие приемы: 

- игровые ситуации; 

- ситуации успеха; 

- игровые тренинги; 

- психогимнастика и релаксация, позволяющие снять мышечные спазмы и зажимы; 

- смена видов деятельности и др. 
 

 
 

1.3. Содержание программы 

 

 

1.3.1. Учебно-тематический план 

 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

 Графика 

1 Вводный инструктаж по 

ОТ. Графика-как вид 

1 1  Творческая          работа 



изобразительного 

искусства. Материалы 

графики. 

2 Рисунок-основа 

изобразительного 

искусства. Линия и штрих-

основа рисунка. Техники 

рисования.  

1  1 Творческая          работа 

Анализ работ 

 

Живопись  

3 Живопись как вид 

изобразительного 

искусства. 

 Основы цветоведения. 

Основные и 

составные цвета. Теплые и 

холодные цвета.  

Техника работы 

акварелью , гуашью 

1  1 Конкурс рисунков 

4 Теплые и холодные цвета. 

Гармоничные и 

контрастные цвета. 

Техника работы  

акварелью,гуашью. 

1  1 Педагогическое 

наблюдение 

Декоративно – прикладное искусство 

5 Орнаментальная 

композиция. Виды 

орнамента. 

1  1 Творческая   работа 

6 Народные росписи. 

Городец. 

1  1 Творческая  работа 

 Итого 6    

 

 
 

1.3.2. Содержание программы 

 

Раздел 1.  Графика  

Тема 1.1. Вводный инструктаж по ОТ. Графика-как вид изобразительного искусства. 

Материалы графики 

   Теория.  Техника безопасности в изостудии.   Организация рабочего места. Знакомство с 

художественными материалами и оборудованием. 

Практика.  Выполнение упражнений  карандашами. 

Форма контроля. Тестирование по техники безопасности. 

 

Тема 1.2. Рисунок-основа изобразительного искусства. Линия и штрих-основа рисунка. 

Техники рисования.  

Теория. Линии- начало всех начал. Классификация линий: короткие и длинные, простые и 

сложные, тонкие и толстые. 

Практика. Выполнение заданий: «Линейная фантазия», «Лабиринты» 

Форма контроля.   Творческая работа.  Анализ работ. 

 

Раздел 2. Живопись  



Тема 2.1. Живопись как вид изобразительного искусства. 

 Основы цветоведения. Основные и  составные цвета. Теплые и холодные цвета. Техника 

работы акварелью, гуашью. 

Теория. Знакомство с понятием живопись. Составление гармонии теплого и холодного 

цвета, изображение  ограниченной  палитрой вариативных возможностей цвета. 

Знакомство с разными техниками работы акварелью. 

Практика. Упражнения: в заливках, цветной дождь, цвета радуги. 

Формы контроля.Творческая работа. 

Тема 2.2. Теплые и холодные цвета. Гармоничные и контрастные цвета. Техника работы  

акварелью , гуашью. 

Теория. Составление гармонии теплого и холодного цвета, изображение  ограниченной  

палитрой вариативных возможностей цвета. Знакомство с разными техниками работы 

акварелью. Приемы заливки  плоскости цветом. 

Практика 

Формы контроля. Педагогическое наблюдение. 

   

Раздел 3. Декоративно-прикладное искусство  

 
 Тема 3.1 Орнаментальная композиция. Виды орнамента. 

Теория. Ознакомление  учащихся с видами орнамента. Что такое стилизация. 

Практика. Выполнение растительного орнамента из растительных элементов. 

Формы контроля. Творческая работа. 

 

Тема. 3.2. Народные росписи городец. 

Теория. Ознакомления учащихся с видами Городецской росписи.  История возникновения.  

Применение орнамента в жизни человека. 

Практика . Выполнение орнамента из растительных элементов.  

Формы контроля Творческая работа. Выставка работ. 

  
 

1.4. Планируемые результаты 

 

В результате реализации дополнительной образовательной программы «Веселый 

карандаш»   школьники смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям жизни, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности, приобретут первые навыки работы с нетрадиционными видами 

творческой деятельности.  

 Планируемые результаты освоения данной программы отслеживаются по трем 

видам: предметный, метапредметный и личностныйчто позволяет определить 

динамическую картину творческого развития воспитанника.  

 Личностные результаты  

–готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самооценке;  

сформированность мотивации к творчеству, познанию,  

выбору индивидуальной траектории развития; 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат;  

ценностно-смысловые установки, отражающие личностные позиции обучающегося, 

социальные компетенции; сформированность основ Российской гражданской 

идентичности.  

 Формы проверки результатов: наблюдение; анкетирование; диагностика. 

  Метапредметные результаты -– овладение воспитанниками умениями, которые 

создадут возможность самостоятельно, успешно усваивать новые знания, умения и 



компетентности, необходимые для дальнейшего совершенствования изобразительно- 

творческой деятельности при работе с видами нетрадиционной техники.  

 Для отслеживания уровня усвоения программы и своевременного внесения 

коррекции целесообразно использовать следующие формы контроля:  

занятия-конкурсы на повторение практических умений, занятия на повторение и 

обобщение (после прохождения основных разделов программы), самопрезентация 

(просмотр работ с их одновременной защитой ребенком); отчетные выставки 

объединения; участие в выставках и конкурсах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества различного уровня. Кроме того, необходимо систематическое 

наблюдение за воспитанниками в течение учебного года, включающее: результативность 

и самостоятельную деятельность ребенка, активность, аккуратность, творческий подход к 

знаниям, степень самостоятельности в их решении и выполнении и т.д. 

 Предметные результаты - уровень освоения обучающимися базовых понятий 

изобразительного искусства, опыт деятельности по получению новых знаний в данной 

области, его преобразование и применение. овладение практическими умениями и 

навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; сформированность 

навыков работы различными нетрадиционными художественными средствами и в разных 

художественных техниках; сформированность художественной культуры, потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; овладение основами 

изобразительной грамоты, практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности(рисунке, живописи, декоративно-прикладном искусстве, 

скульптуре); способность к созданию выразительности  

 Формы проверки результатов проходит в виде: игровых занятий на повторение 

теоретических понятий (конкурсы, викторины,составление кроссвордов и др.); 

собеседования (индивидуальное и групповое); анкетирования; тестирования; проведения 

самостоятельных работ репродуктивного характера и др. 

 

По окончанию  обучения учащийся будет знать: 

- отличительные признаки видов и жанров изобразительного искусства: основные 

закономерности линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения: 

первоначальные сведения о художественной форме в изобразительном искусстве, о 

художественно – выразительных средствах ( тон, ритм, объем, конструкция, пропорции, 

цвет, колорит, светотень), их роль в эстетическом восприятии произведений; 

композиционные приемы и художественные средства, необходимые для передачи 

движения и покоя в рисунке; основные виды декоративно-прикладного искусства и 

дизайна; памятники народной архитектуры и примеры народного искусства родного края 

 

Будет уметь: 

- использовать цвет как средство выразительности; применять цветовой контраст, 

теплый и холодный колорит; рисовать с натуры, по памяти и представлению отдельные 

предметы и натюрморты; доступными графическими или живописными средствами в 

нетрадиционной технике; самостоятельно выполнять эскизы декоративной композиции на 

основе изображения цветочной росписи, геометрических узоров, сказочных животных. 

 Формы проверки результатов: игровых занятий на повторение теоретических 

понятий (участие в конкурсах, викторинах, составление кроссвордов и др.); собеседования 

(индивидуальное и групповое); анкетирования; тестирования; 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие личностные 

качества как:  
проявлять понимание и уважение к ценностям культуры Оренбургской области; 

проявлять интерес к культуре своего народа, родной страны; мотивация учебной 

деятельности, включая учебно-познавательные мотивы, любознательность и интерес к 

приобретению новых знаний и умений; ориентация на образец поведения хорошего 



ученика, на учебное сотрудничество с педагогом и одноклассниками; эстетические 

потребности, ценности и чувства; проявлять внимание, удивление, желание больше 

узнать. Формы проверки результатов: наблюдение; анкетирование; диагностика; 

 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы такие 

метапредметные компетенции как: 

- способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение добывать 

новые знания: находить ответы на вопросы, используя информацию, полученную на 

занятиях, включая энциклопедии, словари, интернет- ресурсы; умение соблюдать 

последовательность выполнения изображения; умение выбирать и использовать 

различные художественные материалы для выполнения изображения; Формы контроля: 

занятия-конкурсы на повторение практических умений, занятия на повторение и 

обобщение (после прохождения основных разделов программы), отчетные выставки 

объединения, участие в выставках и конкурсах изобразительного и декоративно-

прикладного творчества различного уровня 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

2.1 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 
В связи со спецификой преподаваемой дисциплины в учебном помещении 
необходимо: 

- Наличие холодной и горячей воды для работы с красками. 
Раковины должны быть расположены возле входной двери. 

- Достаточный уровень освещенности.  

- Наличие естественной и принудительной вентиляции. 
- Наличие отдельного помещения или выделение части пространства для 

сушки  работ. 
- Наличие затемнения для окон. 

- Наличие подиума для натурных постановок. 

 

 

 

Кадровое обеспечение 

дополнительную программу «Веселый карандаш» реализует педагог дополнительного 

образования, имеющий высшее (среднее профессиональное) профессиональное 

образование в области , соответствующей  направленности образовательной программы. 

Педагог, реализующий данную программу, повышает  свой профессиональный уровень 

через систему повышения квалификации и самообразования 

 

 

2.2. Формы аттестации / контроля 

 

Текущий контроль – проходит на каждом занятии. Педагог следит за правильностью 

усвоения нового материала( мини – опрос, наблюдение). Комплексный контроль – 

проходит после изучения каждого раздела программы (тестирование, викторины, 

конкурсы, занимательные материалы, мини-выставки).Этот контроль помогает педагогу 

проверить усвоение данного материала и выявить детей, которым нужна помощь 



педагога.( см. Приложение) Итоговый контроль – проводится в конце учебного года, для 

того, чтобы выявить уровень полученных знаний и умений, приобретенных в данном 

учебном году. (итоговое занятие, составление альбома творческих работ, выставки, 

участие в творческих конкурсах). В конце учебного года обучения по дополнительной 

образовательной программе «Юный художник» каждый обучающийся на итоговое 

занятие готовит презентацию своих лучших работ. На итоговое занятие приглашаются 

родители обучающихся. Презентацию можно также провести на итоговом собрании в 

школе, классе. По итогам работы за весь период обучения вручаются благодарственные 

письма родителям лучших воспитанников 

 

Тестирование 

Для итогового контроля разработаны тематические тестовые материалы по 
каждому году обучения. Отслеживаются: уровень знаний теоретического 
материала, степень овладения приёмами работы различными художественными 

материалами, умение анализировать и решать творческие задачи, 
сформированность интереса обучающихся к занятиям. 

Ниже приводятся тестовые материалы, выявляющие уровень 
теоретических знаний обучающихся по годам обучения. 

 

 

2.3. Оценочные материалы 

 

Тест Роккича «Ценностные ориентации», Задание «Совместная сортировка» 

(Бурменская), Методика диагностики структуры учебной мотивации, Терминологические 

диктанты, Дидактическая игра « Настроение», 

 

 

2.4. Методические материалы 

 

Методы обучения словесные беседа, рассказ, объяснение; анализ художественного 

произведения (литературного текста, явлений природы, музыкального произведения) 

наглядные - презентация видеоматериалов, иллюстраций, демонстрация образцов; показ 

художественных приѐмов и техник; наблюдение за различными явлениями природы, 

поведением людей и животных в различных ситуациях и др. практические - выполнение 

по образцу, тренировочные упражнения, декоративная работа, эксперименты с красками, 

конструирование, оформление и др. 

Формы организации деятельности на занятиях: 

 индивидуальная - обучающемуся дается самостоятельное задание с учѐтом его 

возможностей  

фронтальная - работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определѐнного технологического приѐма  

групповая - разделение на минигруппы для выполнения определенной работы  

коллективная - выполнение итоговых работ при прохождении определенной темы 

или для подготовки к выставкам, мероприятиям и конкурсам  

Ведущие формы проведения занятий: 

 занятие-игра - игровыеупражнения с целью изучения и закрепления теоретического 

материала,  

конкурсные игровые задания выставка: (экспрессвыставка) - просмотр и анализ 

творческих работ, отбор и подготовка к отчетным выставкам и конкурсам; подведение 

итогов по пройденному разделу или теме  



игровая программа проведение тематических праздников, открытых занятий для 

родителей экскурсия - выход на природу, посещение других объединений, с последующим 

обсуждением в объединении  

творческая мастерская - полная свобода и экспериментирование в выборе 

художественных материалов, различных техник, выполнение работы по собственному 

замыслу  

конкурс - строится в виде соревнования, викторины в игровой форме для 

стимулирования творчества дете 

Методы организации деятельности детей репродуктивные - воспроизведение 

полученных знаний и освоение способов деятельности частичнопоисковые - 

коллективный поиск, решение поставленной задачи совместно с педагогом 

(выполнение небольших заданий) исследовательские - овладение методами 

научного познания (экспериментирование с разными художественными 

материалами и техниками, понимание их свойств и возможностей для создания 

выразительного образа), организация самостоятельной работы Выбор методов 

зависит от структуры, содержания и цели занятия.  

Диагностический комплекс, Вспомогательные материалы для занятий, 

Физкультминутки. Кругограммы ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ. Основные понятия в 

изобразительном искусстве Изобразительное искусство: его особенности и формы 

Нетрадиционные техники



 

 

Занятие состоит из нескольких этапов: 

      Объяснение материала и демонстрирование наглядно- методического ряда 

( репродукции художественных произведений, учебные таблицы, детские работы), а 

также создание эмоциональной обстановки (чтение отрывков литературных произведений); в 

процессе восприятия детьми зрительного ряда педагог организует обсуждение данной темы. 

Выполнение детьми творческого 

задания. Подведение итогов, обсуждение 

работ. 

 

Методы и формы работы: 

беседы, оживляющие интерес и активизирующие внимание; 

демонстрация наглядных пособий, позволяющая, конкретизировать учебный материал; 

 организация индивидуальных и коллективных форм  

художественного творчества; 

организация экскурсий в музеи изобразительного и декоративно- прикладного искусства; 

организация выставок детских работ; 

создание и развитие детского 

коллектива; работа с родителями. 

 

 Диагностический комплекс, Вспомогательные материалы для занятий, Физкультминутки. 

Кругограммы ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ. Основные понятия в изобразительном искусстве 

Изобразительное искусство: его особенности и формы Нетрадиционные техники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел.3     

Список литературы 

Литература для обучающихся 

 

1. Белашов А. М. Как рисовать животных. – М.: Юный художник, 

2002. Брагинский В. Э. Пастель. – М.: Юный художник, 2002. 

2. Дикинс Р., Маккафферти Я. Как научиться рисовать лица. – М.: РОСМЭН, 

2002. Иванов В. И. О тоне и цвете (в 2-х частях). – М.: Юный художник, 2001-

2002. 

3. Лахути М. Д. Как научиться рисовать. – М.: РОСМЭН, 

2000. Панов В. П. Искусство силуэта. – М.: Юный 

художник, 2005. 

4. Сэвидж Хаббард К., Спейшер Р. Приключения в мире живописи. – М.: 

РОСМЭН, 2003. 

5. Ткаченко Е. И. Мир цвета. – М.: Юный художник, 

1999. Уотт Ф. Я умею рисовать. – М.: РОСМЭН, 2003. 

6. Чивиков Е. К. Городской пейзаж. – М.: Юный художник, 2006. 

Шабаев М. Б. Цветные карандаши. – М.: Юный художник, 

2002. 

 

 

Литература для педагога 

 

1. Базанова М. Д. Пленэр. – М.: Изобразительное искусство, 

1994. Гусакова М. А. Аппликация. – М.: Просвещение, 

1987. 

2. Дубровская Н. В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
Комарова Т. С., Размыслова А. В. Цвет в детском изобразительном 
творчестве. – 

3. М.: Педагогическое общество России, 2002. 

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

5. Просвещение, 1985. 

6. Корнева Г. Бумага. – СПб.: Кристалл, 2001. 
7. Луковенко Б. А. Рисунок пером. – М.: Изобразительное искусство, 2000. 

Митителло К. Аппликация. Техника и искусство. – М.: Эксмо-Пресс, 

2002. Михайлов А. М. Искусство акварели. – М.: Изобразительное 

искусство, 1995. 

8. Неменский Б. М. Образовательная область «искусство». – М.: ГОМЦ, 
Школьная книга, 2000. 

9. Неменский Б. М. Изобразительное искусство и художественный труд. – М.: 

10. МИПКРО, 2003. 

11. Полунина В. Н. Искусство и дети. – М.: Правда, 1982. 

12. Полунина В. Н. Солнечный круг. У Лукоморья. – М.: Искусство и образование, 

13. 2001. 

14. Полунина В. Н., Капитунова А. А. Гербарий. – М.: Астрель, 2001. 

15. Смит С. Рисунок. Полный курс. – М.: Внешс 

 

Интернет ресурсы: 

1. Музеи России http://www.museum.ru 

2. Педсовет - персональный помощник педагога https://pedsovet.org 

3. Архивохранилища музеев и библиотек. Архивы 

России. http://www.rusarchives.ru/muslib/muslib_rf/tamb4.shtml 

4. Методика преподавания ИЗО 

1. http://www.orenipk.ru/kp/distant_vk/docs/2_2_1/metod_izo.html 

5. Страна мастеров https://stranamasterov.ru  

6. Центр художественной подготовки и дизайна 

2. https://prorisunok.ru/ http://pro-risunok.ru/ 



7. Музейные головоломки  http://muzeinie-golovolomki.ru/ 

8. Художественная галерея. Собрание работ всемирно известных 

художников  http://gallery.lariel.ru/inc/ui/index.php 

9. Виртуальный музей искусств  http://www.museum-online.ru/ 

10. Сайт словарь терминов искусства http://www.artdic.ru/index.htm 
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