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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы - программа обусловлена тем, что 

происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Занятия изобразительным искусством 

являются эффективным средством приобщения  детей к изучению народных 

традиций. Знания, умения, навыки  воспитанники демонстрируют своим 

сверстникам, выставляя свои работы. Педагогическая целесообразность 

программы объясняется формированием высокого интеллекта духовности через 

мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, сравнение, 

домысливание, фантазирование служат для достижения этого. 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к 

творчеству.  

Программа реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка». Национального проекта «Образование». 

Направленность программы -  художественная направленность, 

является комплексной, предназначена для занятий по изобразительному 

искусству, декоративно-прикладному творчеству и дизайнерской деятельности. 

Художественная деятельность подразумевает деятельность, в процессе которой 

создается и воспринимается произведение искусства. Она включает в себя 

различные виды человеческой деятельности (преобразовательную, 

познавательную, оценочную, воспитательную, коммуникативную, игровую), 
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которые входят в художественную деятельность благодаря присутствующему в 

них эстетическому аспекту. Она и возникает из потребности вычленить 

эстетическое отношение из других человеческих отношений и видов 

деятельности. Главный результат художественной деятельности — произведение 

искусства. В искусстве осуществляется художественное познание и 

художественная оценка мира, создается новая художественная реальность. 

Предполагает кружковой уровень освоения знаний и практических навыков, по 

функциональному предназначению – учебно-познавательный, приобщение через 

изобразительное творчество к искусству, развитие эстетической отзывчивости, 

формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. 

 

Отличительные особенности. Данной образовательной программы от 

уже существующих в этой области заключается в том, что программа 

ориентирована на применение широкого комплекса различного дополнительного 

материала по изобразительному искусству. Программой предусмотрено, чтобы 

каждое занятие было направлено на овладение основами изобразительного 

искусства, на приобщение обучающихся к активной познавательной и 

творческой работе. Процесс обучения изобразительному искусству строится на 

единстве активных и увлекательных методов и приемов учебной работы, при 

которой в процессе усвоения знаний, законов и правил изобразительного 

искусства у школьников развиваются творческие начала. 

Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

 занятия в свободное время; 

 обучение организовано на добровольных началах всех сторон (обучающиеся, 

родители, педагоги); 

 обучающимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов 

и сочетания различных направлений и форм занятия; 

 допускается переход обучающихся из одной группы в другую (по  

возрасту). 
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Адресат программы - возраст обучающихся, участвующих в 

реализации данной образовательной программы 7–14 лет. Обучающиеся этого 

возраста способны на высоком уровне усваивать разнообразную информацию о 

видах изобразительного искусства. Наличие обучающихся с ОВЗ. 

1 год обучения – 15 – 20 человек 

2 год обучения – 15 – 20 человек 

3 год обучения – 15 – 20 человек. 

Цель и задачи программы 
 

Основная  цель  программы:  Развитие интереса детей к 

изобразительной деятельности и творческой активности, формирование 

нравственно-эстетической отзывчивости  на прекрасное и безобразное в жизни и 

искусстве.  Приобщение через изобразительное творчество к искусству,  

формирование творческой и созидающей личности, социальное и 

профессиональное самоопределение. Развитие творческих способностей у 

обучающихся по средствам художественной деятельности. 

Поставленная цель раскрывается в следующих задачах:       

 воспитательная – формирование эмоционально-ценностного отношения 

к окружающему миру через художественное творчество, восприятие духовного 

опыта человечества – как основу  приобретения личностного опыта и 

самосозидания; 

 развивающаяся - стимулировать познавательную активность 

обучающихся посредством включения их в различные виды художественной 

деятельности;  

 обучающаяся – познакомить с основными приемами работы в 

изобразительной и декоративно - прикладной деятельности; 

 художественно-творческая – развития творческих способностей, 

фантазии и воображения, образного мышления, используя игру  цвета и 

фактуры, нестандартных приемов и решений в реализации творческих идей;·         
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 технической – освоения практических приемов и навыков 

изобразительного мастерства (рисунка, живописи и композиции). В целом 

занятия в кружке способствуют  разностороннему и гармоническому развитию 

личности ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач 

трудового, нравственного и эстетического воспитания.  

Объём и срок освоения программы 

Сроки реализации образовательной программы: программа рассчитана на 3 

года  обучения.  Подразделяется на 4 раздела. 

Формы обучения: традиционная форма -  коллективная, 

групповая, индивидуальная. 

 
Одно из главных условий успеха обучения и развития творчества 

обучающихся – это индивидуальный подход к каждому ребенку. Важен и 

принцип обучения и воспитания  в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. 

Коллективные задания вводятся в программу с целью формирования опыта 

общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного художественного 

труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов, мероприятий, 

коридоров. Кроме того, выполненные на занятиях художественные работы 

используются  как подарки для родных, друзей, ветеранов войны и труда. 

Общественное положение результатов художественной деятельности 

школьников имеет большое значение в воспитательном процессе. 

Режим занятий: Занятие для каждого года обучения проводится 2 раза в 

неделю по 45 минут, всего - 72 часа в год. 

Год обучения 
Количество 

детей в группе 
Возраст 

Количество 

часов в неделю 

Количество часов в 

год 

1 год 

школьники 

20-25 С 7 лет 2 72 

2 год 

школьники 

20-25 8-12 лет 2 72 
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3 год 

школьники 

20-25 8-14 2 72 

 

Планируемые  результаты: 

 
  Личностные : учебно-познавательный интерес к новому материалу;  на 

понимание причин успеха в творческой деятельности: самоанализ и 

самоконтроль результата; способность к самооценке на основе критериев 

успешности деятельности; 

Предметные : планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; оценивать правильность выполнения 

действия;   вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.    

 Метапредметные:  договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; контролировать действия 

партнёра; использовать речь для регуляции своего действия.  

Планируемые  результаты 1 года обучения: 
Личностные 

 развитие умения слушать, вступать в диалог, строить высказывания 

 умение организовать рабочее место. 

 бережное отношение к инструментам, материалам. 

 развитие мышечно-двигательных функций руки, глазомера. 

 ознакомление с художественными терминами и понятиями 

Предметные 

 овладение основами художественной грамоты 

 овладение навыками построения геометрических фигур 

 знание основных цветов для получение дополнительных 

 освоение графических и художественных материалов 

 умение передавать форму, величину изображения 

 умение работать с объемными материалами 
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Метапредметные 

 приобретение навыка работы в паре, группе. 

 

Планируемые  результаты 2 года обучения: 
Личностные 

 Ориентирование в социальных ролях 

 Нравственно-этическое оценивание своей деятельности. 

 Развитие наблюдательности зрительной памяти. 

 Отражение индивидуально-личностных позиций  в творческой 

деятельности. 

 Развитие художественного вкуса. 

 Овладение художественными терминами. 

Предметные 

 Соблюдение последовательности выполнения работы. 

 Умение сравнивать и правильно определять пропорции предметов, их 

расположение. 

 Способность анализировать изображаемые предметы, выделять 

особенности формы, положения, цвета. 

 Умение реализовывать свои мысли в единое целое. 

 Умение различать виды изобразительного искусства. 

 Способность распознавать название и автора художественного 

произведение. 

Метапредметные 

 Диагностирование причин успеха/неуспеха и формирование способности 

действовать в различных ситуациях. 

 Участие в коллективном обсуждении, умение строить продуктивное 

взаимодействие, интегрироваться в группы для сотрудничества. 

Планируемые  результаты 3 года обучения: 
Личностные 

 Способность владеть собой 

 Приобретение творческого подхода в решении проблемы 

 Приобретение креативного мышления 
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 Ознакомление с новыми  понятиями в дизайнерской деятельности 

 Соединение художественного-пространственного мышления с 

дизайнерской деятельностью 

 Приобретение аккуратности 

Предметные 

 Способность применять полученные знания на практике 

 Умение использовать различные графические приемы 

 Умение стилизовать рисунок, используя графические выразительные 

формы и средства 

 Умение креативно относится к поставленной задаче, применяя 

способности и личные качества 

 Приобретение объемно-пространственного мышления 

Метапредметные 

 Применение навык линейно-конструктивного построения 

 Анализировать свою и общественную художественную деятельность 

 Культурное обогащение и передача полученных знаний в коллективе  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

 

   К концу 1-ого года обучения учащиеся должны знать: 

 
 Правила построение геометрических фигур; 

 Названия основных и составных цветов; 

 Правила смешения цветов; 

 Холодные и теплые цвета; 

 Художественный язык изобразительного искусства: линия, пятно, штрих, 

мазок, точка; 

 Понимать значения терминов: краски, палитра, композиция, художник, 

штриховка, орнамент, силуэт, роспись. 

 Знать основные художественные материалы и инструменты; 

 Терминологию художественных техник – пуантилизм, оверлеппинг, 

графика и т.д.; 
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 Законы композиции 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно сидеть за столом, держать лист бумаги и карандаш;  

 Правила построения геометрических фигур; 

 Знать простейшие законы композиции; 

 Различать предметы по тону; 

 Правильно штриховать фигуры; 

 Правильно работать акварельными красками; 

 Уметь работать с гуашью и графическими материалами; 

 Разводить и смешивать краски, ровно закрашивать ими нужную 

поверхность; 

 Пользоваться простейшими приемами лепки; 

 Различать различные виды декоративно-прикладного творчества; 

 Пользоваться инструментами: карандашами, кистью, палитрой; 

 Полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

 Подбирать краски в соответствии с настроением рисунка; 

 Знать основные цвета; 

 Освоить простейшие приемы художественной росписи;  

 Пользоваться материалами; 

 Применять простейшие формы стилизации; 

 Моделировать художественно выразительные формы геометрических и 

растительных форм; 

 Рисовать кистью элементы растительного орнамента; 

 Моделировать простейшие формы из бумаги. 

 

Учащиеся 2-го года обучения должны знать: 

 Особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

 Творчество художников, связанных с изображением природы: И.И. 

Шишкина, В.М. Васнецова, И.К. Айвазовский и др. 

 Разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, композиция, ритм; 
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 Основы графики; 

 Правили плоскостного изображения, развитие силуэта и форм в пятне; 

 Особенности материалов и техники малых скульптурных форм. 

 Творчество русских и зарубежных художников – портретистов: И.Е. 

Репин, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский, Леонардо да Винчи, Рафаэль 

Санти и др; 

 Понятие керамика и виды скульптур; 

 Понятия костюм и его виды (эпоха и назначение). 

Должны уметь: 

 Пользоваться гуашью, акварелью, тушью, белой и цветной бумагой; 

 Пользоваться графическими материалами и инструментами (перья, 

палочки); 

 Различать и передавать в рисунке ближние и дальние предметы; 

 Выполнять работу в нетрадиционной технике; 

 Лепить по заранее подготовленным эскизам; 

 Проявлять творчество в создании изделий; 

 Передавать все эмоции в портретной живописи; 

 Правильно изображать исторический костюм; 

 Правильно изображать все жанры изобразительного искусства; 

 Различать виды скульптур; 

 Оформлять творческие работы. 

 

Учащиеся 3-го года обучения должны знать: 

 Разнообразие возможных выразительных средств изображения; 

 Основы дизайна;  

 Понятие и основные возможности бумагопластики; 

 Понятие объемной композиции; 

 Технику «Изонить» и «Декупаж»; 

 Виды шрифтов; 

 Законы и приемы построения фигуры человека; 
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 Законы перспективы; 

 Основы стилизации; 

 Понятие «Принт». 

Должны уметь: 

 Работать в определенной цветовой гамме; 

 Добиваться тональной и цветовой градации при передаче объема 

предметов несложной формы;  

 Сознательно выбирать средства выражения своего замысла; 

 Решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом, 

техническим рисунком; 

 Применять геометрические формы в композиции; 

 Работать правильно с бумагой, ножницами и резаком; 

 Стилизовать любые формы; 

 Строить и разрабатывать дизайнерский шрифт; 

 Применять для создании образа определенный принт; 

 Выполнять объемную композицию; 

 Работать правильно с ниткой и иголкой; 

 Применять законы построения фигуры человека; 

 Знать законы построения перспективы. 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Юный Художник» 

 

№ 

п/п 

Разделы программы Год обучения Количество 

часов 1 год 2 год 3 год 

1 Введение 6 7 5 18 

2 Построение фигур 21 32 24 77 

3 Декоративно-прикладное 

искусство 

21 16 22 59 

4 Декоративные композиции. 24 17 21 62 

 Всего часов 72 72 72 216 
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Учебный план первого года обучения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный Художник» 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 

Всего Теория  Практика 

Введение 

1 «Все дети любят рисовать» 

(Знакомство с материалами, 

тренировочные задания, 

учимся правильно точить 

карандаши и набирать краску, 

правильно прикреплять лист к 

мольберту, штриховать). 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

2 Волшебный мир 

изобразительного искусства. 

Знакомство с 

художественными  

материалами (материалы и 

оборудование для 

художника). 

1 - 1 Просмотр и 

анализ работ 

3 Знакомство с красками 

(гуашь, акварель). Как 

работать с цветом. Основные 

цвета. Смешивание красок 

(упражнения) 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

4 Волшебные цветы (живопись) 

(основные и дополнительные 

цвета) 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

Построение фигур 

5 Рисунок – основа 

композиции. Правило 

построения фигур. 

Упреждения построения 

геометрических тел. 

Графическая техника. 

1 - 1 Просмотр и 

анализ работ 

6 Построение геометрических 

фигур на плоскости. 

Построение простой 

композиции в карандаше. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

7 Графика. Графические 

материалы (фломастеры, 

гелевая ручка, тушь, пастель). 

Графическое выполнение 

композиции (тональные 

отношения) 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

8 Зимние мотивы. Изображение 

снега и природы зимой 

2 0,5 1,5 Просмотр и 
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(техника: белый восковой 

мелок и акварель). 

анализ работ 

9 Техника «Оверлеппинг». 

Рисование декоративной 

композиции графическими 

материалами. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

10 Рисуем животных (техника по 

сырому, акварель) 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

11 Животные. Рисование в 

графике. Освоение 

построения животного мира. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

12 Закрепление темы 

«Построение геометрических 

фигур». Построение 

композиции из 

геометрических фигур. 

Передача светотеневой 

раскладки. 

4 - 4 Просмотр и 

анализ работ 

13 Построение бытовых 

предметов. Простейшее 

построение композиции из 

предметов быта. 

3 - 3 Просмотр и 

анализ работ 

Декоративно-прикладное искусство 

14 Роспись. Основные элементы 

росписи – хохлома, гжель, 

городецкая. (Упражнения) 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

15 Роспись по дереву. 

Выполнение композиции на 

деревянной основе.  

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

16 Лепка из пластилина (глины). 

Русско-народная игрушка. 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

17 Панно из бумаги. «Мир 

фантазий». Прием 

изготовления-бумагопластика 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

18 Нитяная графика. 

Выполнение панно из ниток 

(материалы: нитки, кнопки-

гвоздики, дощечка) 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

19 Роспись по ткани. Холодный 

батик. Трафаретная техника.  

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

Декоративные композиции 

20 Цветоведение. Теплые и 

холодные цвета. Упражнения. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

21 Натюрморт в цвете. 

Построение простейшего 

натюрморта и разбор по 

цветовым пятнам. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 
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22 Декоративная работа. 

Ассоциативная композиция 

«Витраж». (Материал: краски 

акварельные, фломастеры или 

маркеры). 

3 - 3 Просмотр и 

анализ работ 

23 Орнамент. Основные понятия 

и принцип рисования. 

Упражнения. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

24 Простой ленточный 

орнамент. Геометрический. 

Рисование в графике. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

25 Простой ленточный 

орнамент. Растительный. 

Рисование в цвете. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

26 Декоративная работа. 

Орнамент в круге с 

изображением растительных 

элементов. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

27 Декоративный натюрморт. 

Преобразование обычных 

предметов в декоративные 

формы. Оформление в цвете. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

28 Пуантилизм. Рисование 

точками. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

29 Оформление творческих 

работ  (паспорту) 

1 - 1 Наблюдение 

30 Выставка творческих работ. 1 - 1 Просмотр 

работ 

Итого 72 9 63  

 

Учебный план второго года обучения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный художник» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 

Всего Теория  Практика 

Введение 

1 Мир цвета в природе. 

Изображение декоративных 

растений в тёплой и холодной 

гамме. Повтор дисциплины  

цветоведения и колористики.  

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

2 Выполнение декоративного 

фриза на основе 

растительных мотивов. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 
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3 Монотипия 1 - 1 Просмотр и 

анализ работ 

4 Растительный мир. 

Графическое изображение 

растений. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

Построение фигур 

5 Жанры изобразительного 

искусства 

1 1 - Тест 

6 Жанр – натюрморт. Техника – 

кубизм, импрессионизм, 

авангард и т.д. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

7 Жанр – портрет. 

Ознакомление с построением 

головы человека. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

8 Портрет в цвете. Передача 

цветового решения. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

9 Портрет в стиле поп-арт, 

кубизм, абстракционизм.  

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

10 Жанр – пейзаж. Основные 

законы построения 

композиции. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

11 Пейзаж в графике. 2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

12 Сельский пейзаж. 3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

13 Городской пейзаж. Основы 

перспективы. 

4 1 3 Наблюдение. 

Просмотр и 

анализ работ 

14 Морской пейзаж. Приемы 

рисования морского пейзажа. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

15 Жанр - сказочно-былинный. 

Знакомство с изображением 

сказочных героев. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

16 Исторический жанр. 2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

17 Бытовой жанр. 2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

18 Закрепление темы «Жанры 

изобразительного искусства». 

Большая работа (формат А2) 

в любом жанре. 

4 - 4 Просмотр и 

анализ работ 

Декоративно-прикладное искусство 
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19 Акватипия 1 - 1 Наблюдение 

20 Печать губкой 2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

21 Кукла. Изготовление 

тканевой куклы на ножке. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

22 Модульное оригами. 2 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

23 Сказочные герои из глины 

(пластилина). 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

24 Барельеф. Приемы 

выполнение полу объемная 

скульптуры. 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

Декоративные композиции 

25 Исторический костюм, 

архитектура, светский и 

военный антураж того 

времени, в котором жили 

герои иллюстрируемых 

произведений. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

26 Панно из ткани. 

Исторические костюмы. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

27 Головной убор. Виды, форма, 

аксессуары головного убора. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

28 Узоры в одежде. Вышивка. 

Графические наброски. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

29 Вышивка в костюме. 

Художественная вышивка. 

Живопись.  

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

30 Маскарадный бал. 

Коллективная работа. 

4 - 4 Просмотр и 

анализ работ 

31 Оформление творческих 

работ   

1 - 1 Наблюдение 

32 Выставка творческих работ 1 - 1 Просмотр 

работ 

Итого 72 11,5 60,5  
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Учебный план третьего года обучения дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы «Юный художник» 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 

Всего Теория  Практика 

Введение 

1 Дизайн. Основные понятия 

композиции. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

2 Цветоведение в дизайне. 1 - 1 Просмотр и 

анализ работ 

3 Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

Построение фигур 

4 Композиции из прямых линий 

и геометрических форм. 

1 - 1 Просмотр и 

анализ работ 

5 Цвет как элемент 

декоративной композиции. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

6 Стилизация. Основные 

понятия. Стилизация 

картины. 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

7 Построение фигуры человека. 

Упражнения. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

8 Человек в движении.  2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

9 Человек в перспективе. 2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

10 Ярмарка. Композиция с 

изображениям большого 

количества людей. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

11 Архитектура. Элементы 

архитектуры. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

12 Стили архитектурного 

зодчества. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

13 Перспектива в архитектуре. 3 1 2 Просмотр и 

анализ работ 

14 Отмывка.  2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 
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Декоративно-прикладное искусство 

15 Бумагопластика. Основные 

понятия. Небольшие 

упражнения. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

16 Украшение развертки куба. 

Графика, сквозные элементы. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

17 Объемная декоративная 

композиция. 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

18 Объем в композиции 

«Соломенные пауки» 

(декоративные украшения из 

трубочек) 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

19 Изонить. «Геометрическая 

композиция», «Фантазийный 

мир». 

4 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

20 Декупаж. 3 0,5 3,5 Просмотр и 

анализ работ 

21 Панно из необычных 

предметов. Коллективная 

работа. Темы: «Древо-

жизни», «Сказочный мир». 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

Декоративные композиции 

22 Шрифт. Основные понятия. 

Виды шрифтов. 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 

23 «Сказочный шрифт», 

«Декоративный шрифт». 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

24 Применение шрифтов в 

декоративной композиции. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

25 Стилизация фигуры человека 2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

26 Стили в одежде. Основные 

элементы. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

27 Принт. Основные понятия. 

Применение различных 

принтов в одежде. 

2 0,5 1,5 Просмотр и 

анализ работ 

28 Коллекция в одежде. 

Основные понятия 

1 1 - Тест или 

опрос 

29 Композиция из бумаги. 

Коллекция одежды на тему: 

«Школьная форма», 

«Вечерний наряд», «Сезонна 

одежда» 

3 0,5 2,5 Просмотр и 

анализ работ 
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30 Декоративная композиция на 

свободную тему. 

2 - 2 Просмотр и 

анализ работ 

31 Оформление творческих 

работ   

1 - 1 Наблюдение 

32 Выставка творческих работ 1 - 1 Просмотр 

работ 

Итого: 72 12,5 59,5  

 

Содержание учебного плана первого года обучения. 

Раздел: Введение 

Теория: 

1. Ознакомить обучающихся с содержанием курса обучения; 

2. Вызвать интерес к курсу; 

3. Освоить художественные материалы; 

4. Выполнить творческие тренировочные задания; 

5. Наработать навыки работы с материалом. 

Результат: 

1. Творческие упражнения; 

2. Приобретение навыков работы с художественными материалами; 

3. Развитие чувство прекрасного и аккуратность. 

 

Раздел: Построение фигур 

Теория: 

1. Рассмотреть построение геометрических фигур; 

2. Узнать понятие «графика»; 

3. Освоить технику быстрого письма – по сырому; 

4. Изучить понятие «оверлеппинг»; 

5. Рассмотреть построение бытовых предметов; 

6. Развить чувство гармонии. 

Результат: 

1. Приобретение навыков работы в графике, живописи; 

2. Приобретение навыков работы с разными художественными инструментами 

(перо, кисть, палочка, губка); 

3. Знать различия художественных материалов от графических; 

4. Освоить технику построение геометрических фигур; 

5. Освоить технику построение бытовых предметов; 

6. Наработать навыки работы с графическими материалами. 

 

Раздел: Декоративно-прикладное искусство 
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Теория: 

1. Рассмотреть понятие роспись. Разновидности росписи; 

2. Рассмотреть понятия «керамика», «скульптура» и их виды; 

3. Освоить навыки работы в объеме; 

4. Освоить пространственно-объемное представление; 

5.  Развить мелкую моторику рук; 

6. Рассмотреть понятие «Батик» - роспись по ткани. Его виды. 

Результат: 

1. Знать и различать виды росписи; 

2. Овладеть навыками росписи; 

3. Знать понятия «керамика», «скульптура» и их виды; 

4. Овладеть навыками в изготовлении игрушек из глины, пластилина и т.д.; 

5. Развитие художественно-объемного воображения; 

6. Преобразование эскизной задумки в объемную композицию; 

7. Приобретение навыков работы с бумагой и нитками. 

 

Раздел: Декоративные композиции 

Задачи: 

1. Узнать основные теоретические свойства цветоведения; 

2. Узнать понятия «композиция», «декоративная композиции» их свойства и 

различия; 

3. Узнать основы построения орнамента, его характеристика и виды; 

4. Развить художественно-творческое мышление; 

5. Узнать понятие «пуантилизм», его техника выполнения; 

6. Оформить творческие работы; 

7. Показать навыки, полученные в течение года. 

Результат: 

1. Творческие тематические работы; 

2. Знать понятия «композиции», «декоративной композиции», «орнамент»; 

3. Научится оформлять творческие работы; 

4. Отлично справляться с тестированными заданиями.  

 

Содержание учебного плана второго года обучения. 

Раздел: Введение  

Теория: 

1. Ознакомить обучающихся с содержанием курса обучения; 

2. Вызвать интерес к курсу; 

3. Освоить художественные материалы; 

4. Выполнить творческие тренировочные задания; 
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5. Наработать навыки работы с материалом. 

Результат: 

1. Творческие упражнения; 

2. Приобретение навыков работы с художественными материалами; 

3. Развитие чувство прекрасного, усидчивость и аккуратность. 

 
Раздел: Построение фигур  

Теория: 

1. Рассмотреть жанры изобразительного искусства; 

2. Освоить простые свойства колористики; 

3. Развить чувство гармонии; 

4. Освоить простые приемы техник рисования в различных жанрвх. 

Результат: 

1. Творческие работы в разных жанрах; 

2. Приобретение навыков работы в различных художественных технологиях; 

3. Знать основные жанры изобразительного искусства. 

 
Раздел: Декоративно-прикладное искусство  

Теория: 

1. Закрепление навыков работы с живописью; 

2. Познакомится с новыми техниками выполнения: акватипия, печать губкой. 

3. Познакомится с техникой работы с тканью;   

4. Вспомнить понятия «керамика», «скульптура» и их виды; 

5. Продолжение освоения навыков работы в объеме; 

6. Освоить пространственно-объемное представление; 

7.  Развить мелкую моторику рук; 

8. Приобретение начальных навыков работы с бумагой в объеме. 

Результат: 

1. Творческие работы по живописи; 

2. Творческие работы из ткани; 

3. Знать понятия «керамика», «скульптура» и их виды; 

4. Творческие работы; 

5. Развитие художественно-объемного воображение; 

6. Преобразование эскизной задумки в объемную композицию; 

7. Уметь работать с пластическими материалами (глина, пластилин). 

 

Раздел: Декоративные композиции  

Теория: 

1. Рассмотреть художественные картины русских и зарубежных художников-

портретистов (Д. Веласкес, П. Рубенс, Тициан, Леонардо да Винчи, Ф. 

Рокотов, Д. Левицкий, В. Боровиковский и т.д. ; 
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2. Рассмотреть художественные картины русских и зарубежных художников 

жанра сказочно-былийного (В. Васнецов, М. Врубель, С Поль, Н. Рерих); 

3. Узнать понятие «костюм», его виды и значения; 

4. Продолжение освоения основных теоретических свойств цветоведения; 

5. Вспомнить понятия «композиция», «декоративная композиции» их свойства 

и различия; 

6. Развить художественно-творческое мышление; 

7. Оформить творческие работы; 

8. Показать навыки, полученные в течение года. 

Результат: 

1. Творческие тематические работы; 

2. Знать понятия «композиции», «декоративной композиции», «орнамент»; 

3. Узнавать художественные произведения портретного жанра; 

4. Знать различия видов костюма; 

5. Научится оформлять творческие работы; 

6. Отлично справляться с тестированными заданиями.  

 

Содержание учебного плана третьего  года обучения. 

 

Раздел: Введение  

Теория: 

1. Ознакомить обучающихся с содержанием курса обучения; 

2. Вызвать интерес к курсу; 

3. Освоить понятие «дизайн», его виды; 

4. Выполнить творческие тренировочные задания; 

5. Наработать навыки работы с материалом. 

Результат: 

1. Творческие упражнения; 

2. Приобретение навыков работы с художественными материалами; 

3. Приобретение навыков в дизайнерской деятельности;  

4. Развитие чувство прекрасного и аккуратность. 

 

Раздел: Построение фигур  
Теория: 

1. Рассмотреть различные техники рисования; 

2. Закрепить знания о колористики; 

3. Закрепить знания о графике; 

4. Развить чувство гармонии. 

Результат: 

1. Творческие работы в разной технике; 

2. Приобретение навыков работы в графике, живописи, бумагопластика; 
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3. Приобретение навыков работы с разными художественными инструментами 

(перо, кисть, палочка, губка, бумага, резак); 

4. Знать законы композиции и применении на практике. 

 
Раздел: Декоративно-прикладное искусство  
Теория: 

1. Рассмотреть понятия «бумагопластика»; 

2. Освоить навыки работы в объеме; 

3. Освоить пространственно-объемное представление; 

4.  Развить мелкую моторику рук; 

5. Освоить приемы выполнения работ с помощью иголки и нитки; 

6. Рассмотреть понятие «реставратор»; 

7. Освоить прием декорирование предмета. 

Результат: 

1. Знать понятия «бумагопластика»; 

2. Творческие работы; 

3. Развитие художественно-объемного воображение; 

4. Преобразование эскизной задумки в объемную композицию; 

5. Знать отличительные особенности профессии дизайнер, реставратор и 

декоратор. 

 

Раздел: Декоративно-прикладное искусство  
Теория: 

8. Рассмотреть понятия «бумагопластика»; 

9. Освоить навыки работы в объеме; 

10. Освоить пространственно-объемное представление; 

11.  Развить мелкую моторику рук; 

12. Освоить приемы выполнения работ с помощью иголки и нитки; 

13. Рассмотреть понятие «реставратор»; 

14. Освоить прием декорирование предмета. 

Результат: 

6. Знать понятия «бумагопластика»; 

7. Творческие работы; 

8. Развитие художественно-объемного воображение; 

9. Преобразование эскизной задумки в объемную композицию; 

10. Знать отличительные особенности профессии дизайнер, реставратор и 

декоратор. 

 

 

Раздел: Декоративные композиции  
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Теория: 

1. Применение полученных знаний на практике по композиции и 

цветоведению; 

2. Рассмотреть разновидности шрифтов и построение их; 

3. Рассмотреть понятие «принт» и его применение»; 

4. Рассмотреть понятие «стилизация» и ее виды; 

5. Развить художественно-творческое мышление; 

6. Оформить творческие работы; 

7. Показать навыки, полученные в течение года. 

 

Результат: 

1. Творческие тематические работы; 

2. Знать различия и приемы в стилизации предметов, в композиции; 

3. Применение полученных знаний для решения творческих задач; 

4. Научится оформлять творческие работы; 

5. Отлично справляться с тестированными заданиями. 

 

Пример творческих заданий для второго и третьего года обучения представлены 

в приложении ( Приложение 1). 

Календарный учебный график первого года обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля По 

плану  

Факт. 

Введение 

1   «Все дети любят рисовать» 

(Знакомство с материалами, 

тренировочные задания, 

учимся правильно точить 

карандаши и набирать 

краску, правильно 

прикреплять лист к 

мольберту, штриховать). 

2 Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 

2   Волшебный мир 

изобразительного 

искусства. Знакомство с 

художественными  

материалами (материалы и 

оборудование для 

художника). 

1 Групповая Просмотр 

и анализ 

работ 

3   Знакомство с красками 

(гуашь, акварель). Как 
работать с цветом. 

1 Мастер-

класс 

Наблюден

ие 
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Основные цвета. 

Смешивание красок 

(упражнения) 
4   Волшебные цветы 

(живопись) (основные и 

дополнительные цвета) 

2 Групповая Просмотр 

и анализ 

работ 

 

5   Рисунок – основа 

композиции. Правило 

построения фигур. 

Упреждения построения 

геометрических тел. 

Графическая техника. 

1 Групповая Просмотр 

и анализ 

работ 

6   Построение 

геометрических фигур на 

плоскости. Построение 

простой композиции в 

карандаше. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

7   Графика. Графические 

материалы (фломастеры, 

гелевая ручка, тушь, 

пастель). 

Графическое выполнение 

композиции (тональные 

отношения) 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

8   Зимние мотивы. 

Изображение снега и 

природы зимой (техника: 

белый восковой мелок и 

акварель). 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

9   Техника «Оверлеппинг». 

Рисование декоративной 

композиции графическими 

материалами. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

10   Рисуем животных (техника 

по сырому, акварель) 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

11   Животные. Рисование в 

графике. Освоение 

построения животного 

мира. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

12   Закрепление темы 

«Построение 

геометрических фигур». 

Построение композиции из 

геометрических фигур. 

Передача светотеневой 

раскладки. 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

13   Построение бытовых 

предметов. Простейшее 

построение композиции из 

предметов быта. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 
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14   Роспись. Основные 

элементы росписи – 

хохлома, гжель, 

городецкая. (Упражнения) 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

15   Роспись по дереву. 

Выполнение композиции на 

деревянной основе. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

16   Лепка из пластилина 

(глины). Русско-народная 

игрушка. 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

17   Панно из бумаги. «Мир 

фантазий». Прием 

изготовления-

бумагопластика 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

18   Нитяная графика. 

Выполнение панно из ниток 

(материалы: нитки, кнопки-

гвоздики, дощечка) 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

19   Роспись по ткани. 

Холодный батик. 

Трафаретная техника. 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

 

20   Цветоведение. Теплые и 

холодные цвета. 

Упражнения. 

2 Групповая Просмотр 

и анализ 

работ 

21   Натюрморт в цвете. 

Построение простейшего 

натюрморта и разбор по 

цветовым пятнам. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

22   Декоративная работа. 

Ассоциативная композиция 

«Витраж». (Материал: 

краски акварельные, 

фломастеры или маркеры). 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

23   Орнамент. Основные 

понятия и принцип 

рисования. Упражнения. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

24   Простой ленточный 

орнамент. Геометрический. 

Рисование в графике. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

25   Простой ленточный 

орнамент. Растительный. 

Рисование в цвете. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

26   Декоративная работа. 

Орнамент в круге с 

изображением 

растительных элементов. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

27   Декоративный натюрморт. 

Преобразование обычных 

предметов в декоративные 

формы. Оформление в 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 
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цвете. 

28   Пуантилизм. Рисование 

точками. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

29   Оформление творческих 

работ  (паспорту) 

1 Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 

30   Выставка творческих работ. 1 Коллектив

ная  

Просмотр 

и анализ 

работ 

 

Календарный учебный график второго года обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля По 

плану  

Факт. 

Введение 

1   Мир цвета в природе. 

Изображение декоративных 

растений в тёплой и 

холодной гамме. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

2   Выполнение декоративного 

фриза на основе 

растительных мотивов. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

3   Монотипия 1 Мастер-

класс 

Просмотр 

и анализ 

работ 

4   Растительный мир. 

Графическое изображение 

растений. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

Построение фигур 

5   Жанры изобразительного 

искусства 

1 Индивидуа

льная 

Тест 

6   Жанр – натюрморт. 

Техника – кубизм, 

импрессионизм, авангард и 

т.д. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

7   Жанр – портрет. 

Ознакомление с 

построением головы 

человека. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

8   Портрет в цвете. Передача 

цветового решения. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

9   Портрет в стиле поп-арт, 

кубизм, абстракционизм. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

10   Жанр – пейзаж. Основные 

законы построения 

1 Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 
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композиции. 

11   Пейзаж в графике. 2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

12   Сельский пейзаж. 3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

13   Городской пейзаж. Основы 

перспективы. 

4 Мастер-

класс. 

Индивидуа

льная 

Наблюден

ие. 

Просмотр 

и анализ 

работ 

14   Морской пейзаж. Приемы 

рисования морского 

пейзажа. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

15   Жанр - сказочно-былинный. 

Знакомство с изображением 

сказочных героев. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

16   Исторический жанр. 2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

17   Бытовой жанр 2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

18   Закрепление темы «Жанры 

изобразительного 

искусства». Большая работа 

(формат А2) в любом 

жанре. 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

Декоративно-прикладное искусство 

19   Акватипия 1 Мастер-

класс 

Наблюден

ие 

20   Печать губкой 2 Групповая Просмотр 

и анализ 

работ 

21   Кукла. Изготовление 

тканевой куклы на ножке. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

22   Модульное оригами. 2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

23   Сказочные герои из глины 

(пластилина). 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

24   Барельеф. Приемы 

выполнение полу объемная 

скульптуры. 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

Декоративные композиции 

25   Исторический костюм, 

архитектура, светский и 

военный антураж того 

времени, в котором жили 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 
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герои иллюстрируемых 

произведений. 

26   Панно из ткани. 

Исторические костюмы. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

27   Головной убор. Виды, 

форма, аксессуары 

головного убора. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

28   Узоры в одежде. Вышивка. 

Графические наброски. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

29   Вышивка в костюме. 

Художественная вышивка. 

Живопись. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

30   Маскарадный бал. 

Коллективная работа. 

4 Коллектив

ная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

31   Оформление творческих 

работ   

1 Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 

32   Выставка творческих работ 1 Коллектив

ная 

Просмотр 

работ 

 

Календарный учебный график третьего года обучения 

№ 

п/п 

Дата Тема занятия Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Форма 

контроля По 

плану  

Факт. 

Введение 

1   Дизайн. Основные понятия 

композиции. 

2 Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 

2   Цветоведение в дизайне. 1 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

3   Виды дизайна. 

Промышленный дизайн. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

Построение фигур 

4   Композиции из прямых 

линий и геометрических 

форм. 

1 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

5   Цвет как элемент 

декоративной композиции. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

6   Стилизация. Основные 

понятия. Стилизация 

картины. 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

7   Построение фигуры 

человека. Упражнения. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 
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работ 

8   Человек в движении. 2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

9   Человек в перспективе. 2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

10   Ярмарка. Композиция с 

изображениям большого 

количества людей. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

11   Архитектура. Элементы 

архитектуры. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

12   Стили архитектурного 

зодчества. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

13   Перспектива в архитектуре. 3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

14   Отмывка. 2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

Декоративно-прикладное искусство 

15   Бумагопластика. Основные 

понятия. Небольшие 

упражнения. 

2 Мастер-

класс. 

Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

16   Украшение развертки куба. 

Графика, сквозные 

элементы. 

3 Мастер-

класс. 

Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

17   Объемная декоративная 

композиция. 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

18   Объем в композиции 

«Соломенные пауки» 

(декоративные украшения 

из трубочек) 

4 Индивидуа

льная. 

Коллектив

ная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

19   Изонить. «Геометрическая 

композиция», 

«Фантазийный мир». 

4 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

20   Декупаж. 3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

21   Панно из необычных 

предметов. Коллективная 

работа. Темы: «Древо-

жизни», «Сказочный мир». 

2 Коллектив

ная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

Декоративные композиции 

22   Шрифт. Основные понятия. 

Виды шрифтов. 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 
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23   «Сказочный шрифт», 

«Декоративный шрифт». 

2 Коллектив

ная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

24   Применение шрифтов в 

декоративной композиции. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

25   Стилизация фигуры 

человека 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

26   Стили в одежде. Основные 

элементы. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

27   Принт. Основные понятия. 

Применение различных 

принтов в одежде. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

28   Коллекция в одежде. 

Основные понятия 

1 Индивидуа

льная 

Тест или 

опрос 

29   Композиция из бумаги. 

Коллекция одежды на тему: 

«Школьная форма», 

«Вечерний наряд», 

«Сезонна одежда» 

3 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

30   Декоративная композиция 

на свободную тему. 

2 Индивидуа

льная 

Просмотр 

и анализ 

работ 

31   Оформление творческих 

работ   

1 Индивидуа

льная 

Наблюден

ие 

32   Выставка творческих работ 1 Коллектив

ная 

Просмотр 

работ 

 

Формы аттестации 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводиться по форме: 

Промежуточный контроль: тестирование по каждому разделу 

Итоговый контроль: итоговый тест по всем разделам и просмотр творческих 

работ. 

Критерии и система оценки творческой работы 

1. Как решена композиция: правильное решение композиции, предмета, 

орнамента (как организована плоскость листа, как согласованы между собой все 

компоненты изображения, как выражена общая идея и содержание). 
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2. Владение техникой: как ученик пользуется художественными 

материалами, как использует выразительные художественные средства в 

выполнении задания. 

3. Общее впечатление от работы. Оригинальность, яркость и 

эмоциональность созданного образа. Чувство меры в оформлении и соответствие 

оформления работы. Аккуратность всей работы. 

Низкий уровень у учащихся, которые самостоятельно не могут найти источник 

замысла для рисунка. Они способны действовать только по образцу – точному 

указанию педагога. Незначительные навыки композиционного построения, 

передачи пропорций предмета. Работа невыразительна, отсутствуют навыки 

исследования и творчества. 

Средний уровень самостоятельности, педагог помогает определить несколько 

разных источников замысла работы, дает образец. Из них ребенок выбирает то, 

что соответствует его опыту, и в этом случае делает интересные работы, где 

можно увидеть много такого, чего ранее он не рисовал. Использует всю 

цветовую гамму, испытывает незначительные затруднения в применении 

технических навыков и умений. 

Высокий уровень у детей, полностью владеющих техническими приемами и 

навыками, используют всю цветовую гамму, самостоятельно выполняют 

композиционное решение работы, проявляя креативность, не испытывая 

трудностей, могут презентовать свой творческий продукт. 

Оценочные материалы первого года обучения 

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерий оценки Система оценки 

1 Введение Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

2 Построение Промежуточный Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 
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фигур контроль - тест каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

4 Декоративны

е композиции 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

5  Итоговый тест Вопросы комплектуются в 

тест из 12 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 6 баллов. 

0–6 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

7-9 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

10–12 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

 

Оценочные материалы второго года обучения 

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерий оценки Система оценки 

1 Введение Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

2 Построение 

фигур 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 
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ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

4 Декоративны

е композиции 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

5  Итоговый тест Вопросы комплектуются в 

тест из 10 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 5 баллов. 

0–5 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

6-8 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

9-10 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

 

Оценочные материалы третьего года обучения 

№ Раздел 

программы 

Форма 

контроля 

Критерий оценки Система оценки 

1 Введение Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

2 Построение 

фигур 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 
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Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

3 Декоративно-

прикладное 

искусство 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

4 Декоративны

е композиции 

Промежуточный 

контроль - тест 

Вопросы комплектуются в 

тест из 5 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 3 баллов. 

0–2 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

3 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

4–5 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

5  Итоговый тест Вопросы комплектуются в 

тест из 12 вопросов. За 

каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. 

Теоретическая часть сдана 

при наборе 6 баллов. 

0–6 балла – низкий 

уровень освоения 

программы; 

7-9 балла – средний 

уровень освоения 

программы; 

10–12 баллов – 

высокий уровень 

освоения программы 

 

Примеры тестовых заданий представлены в приложении (Приложение 2) 

 

Методические материалы 

Для качественного развития творческой деятельности юных художников 

программой предусмотрено:  

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе 

способов работы, в выборе тем. 

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными  вариантами 

сложности позволяет  овладевать приемами творческой работы всеми 

обучающимися. 
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 В каждом задании предусматривается  исполнительский и творческий 

компонент. 

 Создание увлекательной, но не развлекательной атмосферы занятий. Наряду 

с элементами творчества необходимы трудовые усилия. 

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса 

деятельности. 

 Объекты творчества  обучающихся имеют значимость для них самих и для 

общества. 

 

Обучающимся предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в графике, живописи. В любом деле нужна 

«золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию или учить только 

копировать, не связывая эти задания с грамотным выполнением работы, значит, 

в конце концов, загнать ученика в тупик. Поэтому, традиционно совмещаются 

правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых 

первых занятиях, а затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в 

программе в их содержательном единстве. Применяются такие методы, как 

репродуктивный  (воспроизводящий); иллюстративный  (объяснение 

сопровождается демонстрацией наглядного материала); проблемный (педагог 

ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её решения); эвристический 

(проблема формулируется детьми, ими и предлагаются способы её решения) 

Среди методов такие, как беседа, объяснение, лекция, игра, конкурсы, 

выставки, праздники, эксперименты, а также групповые, комбинированные, 

чисто практические занятия.  Некоторые занятия проходят в форме 

самостоятельной работы (постановки натюрмортов, пленэры), где  

стимулируется самостоятельное творчество. К самостоятельным относятся также 

итоговые работы по результатам прохождения каждого блока, полугодия и года. 
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В начале каждого занятия несколько минут отведено теоретической беседе, 

завершается занятие просмотром работ и их обсуждением.  

В период обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике, мастер-классы, когда педагог вместе 

с обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя 

все стадии ее выполнения, задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу 

выполнения работы, находя ученические ошибки и подсказывая пути их 

исправления. Наглядность является самым прямым путём обучения в любой 

области, а особенно в изобразительном искусстве. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение: для проведения занятий используется 

кабинет № 5. Помещение хорошо освещено. Днем свет проникает через три 

больших окна. Встроенные шкафы для хранения книг, наглядных пособий и 

образцов прикладного искусства. 

 В кабинете имеются: 

      Мебель уже имеющаяся: 

 парты – 9 шт. 

 стулья – 18 шт 

 шкафы – 2 шт 

 интерактивная доска - 1шт 

 обычная доска 

 учительский стол 

 

Оборудование, поступившее в рамках федерального проекта «Успех 

каждого ребенка», национального проекта «Образование».  

 мольберты – 12 шт. 

 учительский стол – 1 шт. 

 шкафы для хранения – 4 шт. 

 столы – 9 шт 

 стулья 9 шт 

 компьютер 

 проектор 

 вышивальные станки-12 
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Инструменты, приспособление и материалы: иллюстративный материал, 

гипсовые фигуры, муляжи, примеры работ учащихся, плакаты, наглядные 

пособия, книги, запасные палитры, баночки для воды и клеенки. 

Литература для педагога и обучающихся: 

 
1. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте»- 

С-Пб,1997. 

2. Полунина В.Н. «Искусство и дети»-М.,1982  

3. Ватагин В.А. «МИзображение животного: записки анимиста-М,1999 

4. Богемская К.Б. «Пейзаж. Страницы истории»- М,1992 

5. Тихонов В.А. «Птицы и звери Василия Ватагина» -М,1987 

6. Ершова В.А., Захарова Е.А. «Искусство в жизни детей» -М.,Просвещение,1961 

7. Менделеев Л.Т. «Формирование графического художественного образа на 

занятиях» -М.,Просвещение,1986 

8. Волков И.П  «Художественная студия в школе».-Просвещение 1993; 

9. Аксенов К.Н., «Рисунок» - Москва 1990; 

10. Энциклопедический словарь юного художника. – М.,1983г. 

11. Гросул Н.В. Студия изобразительного творчества. Программы 

дополнительного  художественного  образования детей. – М.:Просвещение, 

2005  

12. Живой мир искусства: программа полихудожественного развития школьников 

1-4 классов. – М., 1998. 

13. Комарова Т.С. как научить ребенка рисовать Т.С. Комарова. – М.: Столетие, 

1998. 

14. Питерских, А.С. Изобразительное искусство. Дизайн и архитектура в жизни 

человека. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ А.С. Питерских, Г. 

Е. Гуров; под ред. Б.М. Неменского. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2017. – 

175с.: ил. 

15.  Медведев, В.Ю. Цветоведение колористика: учеб. пособие (курс лекций). – 

СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2005. – 116с.   

16.  Декоративная композиция: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности 030800 «Изобразительное искусство» / Г.М. Логвиненко. – 

М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005. – 144 с.: ил. 

17. Голубева О.Л. Основы композиции: Учеб. пособие. – 2-е изд. – М.: Изд. дом 

«Искусство», 2004. – 120 с.: илл. 
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Приложения 

Приложение 1 

Пример творческих заданий для второго года обучения: 

 

1.Мир цвета в природе.  Изображение декоративных растений в тёплой и 

холодной гамме . 

Наблюдение за природными мотивами, рассматривание произведений 

живописи. Тёплые и холодные цвета. 

Практическая работа: выполнение композиции, состоящей из заранее 

прописанного свободной широкой кистью фона, а на нём - причудливых 

очертаний декоративных цветов и трав (на тёплом фоне - изображение 

растений в тёплой гамме, на холодном - в холодной гамме). 

Материалы: кисти, гуашь, вода, бумага. 

Зрительный ряд: натюрморты К. Коровина, М. Сарьяна, А. Матиса, П. 

Сезанна. 

2.Монотипия. 

Занятие 1. Нанося цветные капли краски на одну из сторон сложенного 

листа бумаги, можно расположить их близко друг к другу с целью 

дальнейшего слияния. Возможен вариант соединения красок с помощью  

белил. 

Прикосновение ладони к сомкнутым половинкам листа бумаги может быть и 

плавным, и резким в идее хлопка, в результате чего краска разбрызгивается 

между листами, создавая неожиданные эффекты цвета. 

Занятие 2. Лёгкое прикосновение пальцев к поверхности бумаги даёт на 

отпечатке эффект воздушных пятен, которыми можно обозначить  тени. 

С помощью такой кисти или фломастера зарисовываются мелкие детали. 

Материалы: гуашь, кисти, фломастеры, бумага. 

 

3.Выполнение декоративного фриза на основе растительных мотивов. 

Рассматривание произведений декоративно-прикладного искусства. 
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Изображение декоративного фриза предлагается выполнить в двух 

вариантах. 

Приложение 1 

Практическая работа:  

Вариант А: выполнение фриза в технике печати при помощи самостоятельно 

вырезанного из картофеля клише. Изображение можно делать на цветной 

бумаге или на заранее прописанном фоне. 

Вариант Б: выполнение фриза в технике монотипия, которая в данном случае 

представляет собой красочные отпечатки листьев разнообразных растений. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, листья разнообразных растений, клише, 

вырезанное из картофеля. 

 

4.Жанр – натюрморт. Техника – кубизм, импрессионизм, авангард и т.д. 

Рассмотреть произведения известных художников, которые писали картины 

в данной технике – В. Кандинский, К Малевич, Пабло Пикассо, П. Сезанн, В. 

Ван Гог, К. Писсарро, К. Моне, П. Сезанн, Э. Дега и др.  

Задание: Выполнить работу основываясь на представленный натюрморт, 

который был подготовлен заранее. Используя алгоритм выполнения: 

 

1.    2   
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3.  

Приложение 1 

5.Акватипия. 

Занятие 1. Создание романтического пейзажа. 

Этапы работы: 

1. Нарисовать красками на белой бумаге пейзаж (его размеры должны 

соответствовать будущему отпечатку). 

2. Готовый рисунок накрыть стеклом, на котором ещё раз красками 

повторить изображение. Вместо чистой воды использовать пенящийся 

мыльный раствор. 

3. На высохшее изображение, выполненное на стекле, положить слегка 

влажный лист белой бумаги. 

4. Накрыть белую бумагу газетой и мягко, равномерно прикасаясь ладонью 

по всей поверхности стекла перевести рисунок на бумагу. 

5. Отпечаток аккуратно снять и высушить на ровном месте.  

Материалы: акварель или гуашь, мягкая кисть, гигроскопическая бумага 

(пористая или специальная акварельная), стекло, мыло, газеты. 

Занятие 2 .Создание образа романтического пейзажа. 

На этом занятии закрепляются умения детей в использовании техники 

акватипии и выполняется ещё несколько работ. 

Материалы: те же. 

 

6. Печать губкой. 

Занятие 1. Создание образов животных, цветов, птиц. 

Этапы работы: 
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1. Выложить палочкой или кистью порцию белой гуаши на блюдце. 

2. Приготовленной для работы губкой вертикальными движениями вверх-

вниз (без использования воды) распределить по блюдцу краску, в 

результате чего губки впитает в себя небольшое количество белого цвета. 

3. Упражнение: такими же движениями вверх-вниз легко и отрывисто 

прикасаться губкой к поверхности темного листа. Получившиеся пятна 

должны быть легкими и объемными, словно наполненными воздухом. 

Приложение 1 

4. Работа над созданием образа. Получающиеся в результате нанесения 

краски на бумагу пятна - объемы должны напоминать форму животного, 

птицы или цветка. 

5. Тонкой кистью завершить образ, дорисовать детали, а так же окружающее 

пространство. 

Материалы: тёмная бумага, белая гуашь, кусочки губки для печатания в идее 

цилиндрических, прямоугольных или других форм, тонкие кисти. 

Занятие 2. Создание образов птицы, животного, волшебного цветка.  

Этапы работы: те же. 

Материалы: белая бумага, разноцветная гуашь, кусочки губки. 

 

7. Удивительный мир глиняной игрушки 

Лепка игрушек, используя образы дымковских, филимоновских, 

каргопольских игрушек. Знакомство  с историей  возникновения дымковской, 

филимоновской, каргопольской. 

Роспись игрушек. Декоративная  работа.  

I этап - Рассматривание образцов дымковской, филимоновской, 

каргопольской игрушек. Любование ими. Зарисовки. Эскизы  игрушек.  

II этап - Лепка игрушек (сказочные образы птиц, животных, фигурки людей). 

III этап - Роспись игрушек. Побелка. Роспись выполняется на основе 

элементов народных игрушек. 
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Материалы: глина (пластилин), стеки, дощечка, акриловые краски, гуашь, 

кисти. 

Зрительный ряд: книги, репродукции с изображением игрушек (Дымково, 

Филимоново, Каргополь), образцы народных игрушек. 

8. Портретные изображения романтических героев -                        

персонажей любимых литературных произведений. 

Практическая работа: выполнение портретов любимых литературных героев. 

 

 

Приложение 1 

Материалы: тонированная бумага, пастель или масляные мелки (можно 

сочетать уголь и сангину). 

Зрительный ряд: репродукции произведений графики и живописи; книги по 

истории костюма, где стиль эпохи отражен не только в одежде, но и в 

предметах быта, в обмундировании и аксессуарах. 

 

9. Исторический костюм, архитектура, светский и военный антураж того 

времени,  в  котором жили герои иллюстрируемых произведений . 

Сбор материала, изучение произведений. Зарисовки необходимых деталей 

для дальнейшей работы над коллективной композицией, предполагающей 

изображение героев иллюстрируемого произведения в определенной среде, 

которая должна отражать эпоху и время. 

Практическая работа: графическое изображение исторического костюма, 

архитектуры в соответствии с эпохой литературного произведения. 

Материалы: бумага, карандаш или уголь, однотонный фломастер. 

Зрительный ряд: графические и живописные произведения, книги по 

архитектуре, историческому костюму и пр. 

 

10. Пейзаж, иллюстрирующий атмосферу событий, происходящих в 

выбранном литературном произведении. 
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Изучение старинных гравюр памятников архитектуры. Предполагается, что в 

нижней части композиции будут располагаться литературные персонажи, 

поэтому заранее необходимо оставить для них свободное пространство. 

Практическая работа: изображение на большом полотнище обоев или 

склеенных листах ватмана пейзажа с обязательным включением в него 

архитектуры, можно выполнить работу в технике аппликации. 

Материалы: большой лист обоев или склеенной бумаги, гуашь кисти, 

вырезки из журналов (для аппликации). 

Зрительный ряд: старинные гравюры, фотографии архитектурных 

памятников. 

Приложение 1 

11. Изображение фигур персонажей                                                        

выбранного литературного произведения. 

Предполагается, что изображения будут разными по размеру, так как они 

будут вклеиваться в коллективное панно в соответствии с решением первого 

и дальнего планов. 

Практическая работа: изображение в цвете фигур людей, всадников на конях; 

можно выполнить работу в технике аппликации. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти, вырезки из журналов. 

Зрительный ряд: произведения живописи и графики, книги по истории 

костюма. 

Примеры творческого задания на третий год обучения: 

1. Композиции из прямых линий и геометрических форм. 

Задание: Наработка навыков построения композиции с использованием 

прямых линий и геометрических фигур. Выполнение упражнений при 

технике эскизировки.   

Материалы: графические материалы (карандаши, фломастеры, маркеры, 

мелки и т.д.) 

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране, пример работы педагога 

или учеников. 
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2. Построение фигуры человека. Упражнения. 

Задание: По законам построения фигуры человека нарисовать несколько 

фигур. Применить несколько приемов рисования. С помощью объяснения 

учителя и примеров работ выполнить задание. 

Материалы: графические материалы (карандаши, фломастеры, маркеры, 

мелки и т.д.) 

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране, пример работы педагога 

или учеников. 

Приложение 1 

3. Архитектура. Элементы архитектуры. 

Задание: С помощью правил построения геометрических форм, 

изображаются элементы архитектуры. Построение общей композиции 

зданий, сооружений. 

Материалы: графические материалы (карандаши, фломастеры, маркеры, 

мелки и т.д.) 

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране, пример работы педагога 

или учеников. 

 

4.Отмывка. 

Задание: Овладеть техникой «отмывки». Применение его в архитектурных 

композициях. Выполнить упражнение – нанесение постепенного оттенка на 

бумагу, выполнение тональной палитры. Выполнение геометрической 

формы в технике «отмывка». 

Материалы: акварель или тушь, кисти (белка), бумага акварельная. 

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране, пример работы педагога 

или учеников. 

5. Объем в композиции «Соломенные пауки» 

Выполнение объемной композиции из трубочек. Трубчатые конструкции 

можно использовать для тренировки и развития воображения и 
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пространственного мышления, так как трубки можно соединять в различные 

геометрические объемы-модули и затем создавать из них разной сложности 

конструкции. За основу данного направления формообразования взято 

народное соломоплетение – подвесные декоративные конструкции. 

Материалы: трубочки коктейльные, нитки, иголка, ножницы. 

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране, пример работы педагога. 

 

6. Изонить. «Геометрическая композиция», «Фантазийный мир». 

 

Приложение 1 

Подразумевает   графическую технику, получение изображения нитками 

на картоне или другом твёрдом основании. Нитяную графику также иногда 

называют изографика или вышивка по картону. Эта техника позволяет 

приучать ребёнка к усидчивости, кропотливому ручному труду и активно 

развивать моторику. 

Материалы: цветной картон, нитки, иголка, ножницы, простой карандаш и 

линейка. 

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране. 

7. Декупаж. 

Предполагает технику декорирования различных предметов, основанная на 

присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно вырезанного) к 

предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради 

сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. 

Материалы: предмет для декорирования, цветные салфетки, ножницы, клей, 

бесцветный лак.  

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране, пример работы педагога. 

 

8. Панно из необычных предметов. 

Подразумевает выполнение панно на коллективной основе из предметов 

быта (пуговиц, макарон, ручек, крышек и т.д.)  
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Материалы: предметы быта, картон, клей.  

Зрительный ряд:  фотографии примеров на экране. 

 

9. Шрифт. Основные понятия. Виды шрифтов. 

Задание: Освоить виды шрифтов. Выполнить по примерам построение 

шрифтов. 

Материалы: бумага, карандаш, линейка, ластик. 

Зрительный ряд: работы учащихся и учителя, примеры работ и инструкции 

для построения. 

Приложение 1 

10. Стилизация фигуры человека. 

Задание: Используя полученные знания по построению фигуры человека, 

необходимо нарисовать сначала стандартную фигуру, а потом ее изменять в 

пропорции, формируя декоративность фигуре. 

Материалы: графические и художественные материалы. 

Зрительный ряд: работы учащихся и учителя, примеры работ и инструкции 

для построения стилизованной фигуры. 

 

11. Экспозиция работ.  

Оформление и обсуждение творческих работ. 

Оформление и подготовка работ к экспозиции. Обсуждение и оценка всей 

творческой деятельности в кружке. Выбор наиболее интересных работ детей. 

Правила оформления графических и живописных работ, аппликации. 

Принципы создания экспозиции. 

Материалы: картон или бумага, ножницы, клей. 

Зрительный ряд: индивидуальные и коллективные работы, выполненные в 

течение работы в кружке. 
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Приложение 2 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации. 

1 год обучения 
 

Вопросы комплектуются в тест из 5 вопросов. За каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. Теоретическая часть сдана при наборе 3 баллов. 

 

По первому блоку: 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Что относится к художественным материалам: 

а) мелки, краски, фломастеры 

б) гуашь, акварель, акрил, масляные краски 

в) акварель, пастель, тушь, акрил 

г) пастель, тушь, гуашь, карандаши 

 

2. Выберите правильный ответ. 

Какие три основных цвета в цветоведении. 

а) желтый, фиолетовый, красный 

б) красный, оранжевый, синий 

в) желтый, синий, красный 

г) желтый, красный, зеленый 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Что относится к графическим материалам: 

д) мелки, краски, фломастеры 

е) гуашь, акварель, акрил, масляные краски 

ж) карандаши, пастель, тушь, фломастеры, уголь 

з) пастель, тушь, гуашь, карандаши 

 

4. Выберите правильные ответы. 

Какие художественные материалы и оборудования вы знаете: 

а) палитра 

б) карандаш 

в) книга 

г) стол 

д) краски 

е) кисти 

ж) компьютер 
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Приложение 2 

5. Соотнесите понятия. 

Определите дополнительный цвет к основному: 

а) красный 

б) желтый 

в) синий 

 

г) оранжевый 

д) зеленый 

е) фиолетовый 

 

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ б в ж a,б,г,д,е а-д 

б-е 

в-г 

 

По второму блоку: 

1. Выберите правильный ответ. 

Рисунок – это  

а) Изображение простых форм 

б) Изображение на плоскости, созданное графическими средствами. 

в) Изображение в объеме 

 

2. Соотнесите понятия и материалы: 

1. Графика                                а) краски, кисти, холст 

2. Живопись                             б) глина, камень, молоток  

3. Скульптура                           в) перо, тушь, ручка, карандаш, мелки 

 

3. Выберите правильный ответ. 

К какому жанру относится изображение животных: 

а) бытовой 

б) анималистический 

в) исторический 

г) портретный 

 

4. Выберите правильные ответы. 

Из каких геометрических фигур состоит кувшин: 
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Приложение 2 

а) круг 

б) конус 

в) прямоугольник 

г) квадрат 

д) овал 

5. Выберите правильный ответ. 

Техника «Оверлеппинг» это- 

а) наложение одной формы на другую 

б) одна форма находится в другой 

в) формы не соприкасаются 

г) формы располагаются в стык 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ б 1-в 

2-а 

3-б 

б 

 

а(д),в, б а 

 

По третьему блоку: 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Что относится к понятию коллаж –  

а) Использование различные вырезки из журналов, бумаги, картона 

б) Использование графического изображения 

в) Использование смешанной техники, живопись и графика 

г) Использование вырезок из журналов, бумаги и цветовое решение 

художественных материалов 

 

1. Выберите правильный ответ. 

 Из чего изготавливаются керамические изделия 

а) Песок 

б) Глина 

в) Стекло 

г) Пластилин 

 

3. Выберите правильные ответ. 

Что такое «Батик» -  

а) Роспись по стеклу 

б) Роспись по дереву 

в) Роспись по ткани 

г) Роспись по металлу 

 

4. Выберите правильные ответы. 
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Из чего выполняется скульптура в декоративно-прикладном искусстве: 

Приложение 2 

а) глина 

б) песок 

в) камень 

г) воск 

д) стекло 

е) дерево 

ж) кость 

 

5. Соотнесите декоративно-прикладное творчество, название и иллюстрации.  

1.   2.   3.   4.  

 

а) Панно из бумаги 

б) Роспись по дереву 

в) Роспись по ткани 

г) Нитяная графика 

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ г б в 

 

а,в,д,е,ж 1-в 

2-б 

3-г 

4-а 

 

По четвертому  блоку: 

1.  Выберите правильный ответ. 

Композиция характеризуется 

а) Составлением хауса из частей 

б) Составлением отдельных деталей 

в) Составлением целого из частей 

г) Составлением простой формы 

 

2. Выберите правильный ответ.  
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Выберите одно слово, которое  характеризует гармонию в композиции –  

Приложение 2 

а) Равновесие 

б) Хаус 

в) Простота 

г) Лаконичность 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Определите понятие «орнамент» - это 

а) Узор, основан на растительных мотивах 

б) Узор, основан на повторении определенных элементов 

в) Узор, основан на хаотичном рисунке 

г) Узор, основан на повторении геометрических элементов 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Витраж – это… 

а) произведение изобразительного искусства 

б) произведение декоративно-прикладного искусства и орнаментального 

характера из цветного стекла 

в) произведение орнаментального характера 

г)  произведение декоративно-прикладного искусства из пластика 

 

5. Выберите правильный ответ.  

Паспарту художественного произведения – это .. 

а) рамка  

б) кусок картона или бумаги с вырезанным в его середине 

четырёхугольным, овальным или круглым отверстием под рамку 

в) обложка из картона 

г) рамка из картона с вырезом 

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ в а б б б 

 

 

Оценочные материалы по итоговой аттестации. 

1 год обучения 
Вопросы комплектуются в тест из 12 вопросов. За каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. Теоретическая часть сдана при наборе 6 баллов. 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Когда изображается природа, к какому жанру относится. 
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Приложение 2 

а) Портрет 

б) Пейзаж 

в) Натюрморт 

г) исторический 

 

2. Выберите правильный ответ. 

Какие три основных цвета в цветоведении. 

а) желтый, фиолетовый, красный 

б) красный, оранжевый, синий 

в) желтый, синий, красный 

г) желтый, красный, зеленый 

 

3. Соотнесите понятия и материалы: 

1. Графика                                а) краски, кисти, холст 

2. Живопись                             б) глина, камень, молоток  

3. Скульптура                           в) перо, тушь, ручка, карандаш, мелки 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Определите понятие «орнамент» - это 

а) Узор, основан на растительных мотивах 

б) Узор, основан на повторении определенных элементов 

в) Узор, основан на хаотичном рисунке 

г) Узор, основан на повторении геометрических элементов 

 

5. Выберите правильный ответ. 

Укажите виды орнамента по мотивам: 

а) геометрический, прямоугольный, овальный, растительный 

б) геометрический, растительный, прямой 

в) геометрический, растительный, зооморфный 

г) растительный, цикличный, зооморфный 

 
6. Выберите правильный ответ. 

Из чего изготавливаются керамические изделия- 

д) Песок 

е) Глина 

ж) Стекло 

з) Пластилин 

7. Выберите правильный ответ. 

Композиция характеризуется- 

а) Составлением хауса из частей 

б) Составлением отдельных деталей 

в) Составлением целого из частей 
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г) Составлением простой формы 

Приложение 2 

 

8. Выберите правильные ответы. 

Чем характеризуется декоративная композиция- 

а) Стилизацией 

б) Четким построением 

в) Хаусом 

г) Лаконичностью 

д) Простотой 

е) Оригинальностью 

ж) Гармонией 

 

9. Выберите правильный ответ. 

Выберите одно слово, которое  характеризует гармонию в композиции 

а) Равновесие 

б) Хаус 

в) Простота 

г) Лаконичность 

 

10.  Выберите правильные ответы. 

Витраж – это… 

а) произведение изобразительного искусства 

б) произведение декоративно-прикладного искусства и орнаментального 

характера из цветного стекла 

в) произведение орнаментального характера 

г)  произведение декоративно-прикладного искусства из пластика 

 

11.  Выберите правильный ответ. 

Что относится к понятию коллаж –  

а) Использование различные вырезки из журналов, бумаги, картона 

б) Использование графического изображения 

в) Использование смешанной техники, живопись и графика 

г) Использование вырезок из журналов, бумаги и цветовое решение 

художественных материалов 

 

12. Выберите правильный ответ. 

Паспарту художественного произведения – это .. 

а) рамка  

б) кусок картона или бумаги с вырезанным в его середине 

четырёхугольным, овальным или круглым отверстием под рамку 

в) обложка из картона 

г) рамка из картона с вырезом 
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Приложение 2 

Ключ к проверке теста: 

Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ б в 

1-в 

2-а 

3-в 

б в е в а,г,д,е,ж а б г б 

 

 

 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации. 

2 год обучения 
Вопросы комплектуются в тест из 5 вопросов. За каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. Теоретическая часть сдана при наборе 3 баллов. 

 

По второму  блоку: 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Жанр в изобразительном искусстве – это 

а) изображение людей и окружающего пространства 

б) изображение природы, людей, архитектуры, исторических событий и 

т.д. 

в) изображение только природы 

г) изображение только в графике 

 

2. Соотнесите жанры изобразительного искусства. 

1.   2.  3.  
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Приложение 2 

 

4.   5.  

 

а) Пейзаж 

б) Натюрморт 

в) Портрет 

г) Бытовой 

д) Сказочно-былинный 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Изображение моря к какому жанру относится. 

а) Городской пейзаж 

б) Морской пейзаж 

в) Сельский пейзаж 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Как называется картина художника В. Ван Гога –  

 
а) Натюрморт 

б) Ваза с цветами 

в) Подсолнухи 

 

5. Выберите правильный ответ. 

Кто автор картины Портрет «Мона Лиза. Джаконда»: 

а) Рафаэль Санти 

б) Леонардо да Винчи 

в) Микеланджело 

г) В. Ван Гог 
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Приложение 2 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ б 1-в, 2-д, 3-а 

4-б, 5-г 

б в б 

 

По третьему  блоку: 

 

1.Выберите правильные ответы. 

Что относится к холодной гамме цветов: 

а) желтый 

б) синий 

в) красный 

г) фиолетовый 

д) голубой 

е) сине-зеленый 

 

2. Выберите правильные ответы. 

Что относится к теплой гамме цветов: 

а) желтый 

б) синий 

в) красный 

г) фиолетовый 

д) оранжевый 

е) сине-зеленый 

ж) желто-зеленый 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Что значит техника в изобразительном искусстве «печать» -  

а) изображение с помощью красок 

б) изображение с помощью штампов 

в) изображение с помощью карандашей 

г) изображение с помощью воска 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Определите технику, в которой изображение рисуется с помощью мыльного 

раствора на стекле и переноса его на бумагу-  

а) мокрая живопись 

б) акватипия 

в) монотипия 
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г) витраж 

 

Приложение 2 

5. Выберите правильный ответ. 

Определите технику, в которой изображение наносится красками на бумагу, 

затем накладывается другим листком и отпечатывается, полученный рисунок 

дополняется не достающимися элементами. 

а) акватипия 

б) печатная техника 

в) монотипия 

г) графика 

 

 

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ б,г,д,е а,в,д,ж б б в 

 

 

По четвертому  блоку: 

 

1. Выберите правильный ответ. 

К какому виду относится данная игрушка: 

   
 

а) городецкая игрушка 

б) филимоновская игрушка 

в) дымковская игрушка 

г) хохломская игрушка 

 

2. Выберите правильный ответ. 

Какому жанру относится изображение человека в анфас и до плеч –  

а) Исторический 

б) Портрет 
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в) Пейзаж 

г) Бытовой 

 

Приложение 2 

3. Выберите правильные ответы. 

Какие существуют виды шрифтов: 

 

а) антиква 

б) брусковый 

в) строчный 

г) архитектурный 

д) художественный 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Чем характеризуется эскиз –  

а) четким построением 

б) быстрой зарисовкой 

в) предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 

произведения 

г) чертеж 

 

5. Выберите правильный ответ. 

К какому жанру относится произведение, где изображаются исторические 

события. 

а) бытовой 

б) исторический 

в) портретный 

г) батальный  

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ в б а,б,г в б 

 

Оценочные материалы по итоговой аттестации. 

2 год обучения 
Вопросы комплектуются в тест из 10 вопросов. За каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. Теоретическая часть сдана при наборе 5 баллов. 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Какому жанру относится изображение человека в анфас и до плеч –  

а) Исторический 

б) Портрет 
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в) Пейзаж 

г) Бытовой 

 

Приложение 2 

2. Выберите правильный ответ. 

К какому виду относится данная игрушка: 

   
 

а) городецкая игрушка 

б) филимоновская игрушка 

в) дымковская игрушка 

г) хохломская игрушка 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Определите технику, в которой изображение рисуется с помощью мыльного 

раствора на стекле и переноса его на бумагу-  

а) мокрая живопись 

б) акватипия 

в) монотипия 

г) витраж 

 

4. Выберите правильный ответ. 

Что относится к холодной гамме цветов: 

а) желтый 

б) синий 

в) красный 

г) фиолетовый 

д) голубой 

е) сине-зеленый 

 

5. Выберите правильный ответ. 

К какому жанру относится произведение, где изображаются исторические 

события. 

а) бытовой 

б) исторический 

в) портретный 
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г) батальный  

 

6. Выберите правильный ответ. 

К какому виду относится данная игрушка: 

 

   
 

а) городецкая игрушка 

б) филимоновская игрушка 

в) дымковская игрушка 

г) хохломская игрушка 

 

7.  Выберите правильный ответ. 

Что значит техника в изобразительном искусстве «печать» -  

а) изображение с помощью красок 

б) изображение с помощью штампов 

в) изображение с помощью карандашей 

г) изображение с помощью воска 

 

8. Выберите правильный ответ. 

Определите технику, в которой изображение наносится красками на бумагу, 

затем накладывается другим листком и отпечатывается, полученный рисунок 

дополняется не достающимися элементами. 

а) акватипия 

б) печатная техника 

в) монотипия 

г) графика 

 

9. Выберите правильный ответ. 

К какому виду относится данная игрушка: 
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Приложение 2 

 

а) городецкая игрушка 

б) филимоновская игрушка 

в) дымковская игрушка 

г) абашевская игрушка 

 

10. Выберите правильный ответ. 

К какому жанру относится изображение повседневной жизни человека. 

а) пейзаж 

б) портрет 

в) бытовой 

г) батальный 

 

11. Выберите правильный ответ. 

Чем характеризуется эскиз –  

а) четким построением 

б) быстрой зарисовкой 

в) предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного 

произведения 

г) чертеж 

 

12. Выберите правильный ответ. 

Что относится к теплой гамме цветов: 

а) желтый 

б) синий 

в) красный 

г) фиолетовый 

д) оранжевый 

е) сине-зеленый 

ж) желто-зеленый 

 

Ключ к проверке теста: 
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Задание № 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответ б в б б,г,д,е б б б в г в в а,в,д,ж 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации. 

3 год обучения 
Вопросы комплектуются в тест из 5 вопросов. За каждый правильный ответ 

ставится 1 бал. Теоретическая часть сдана при наборе 3 баллов. 

 

По второму  блоку: 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Что такое декоративная композиция –  

а) композиция с высоким уровнем стилизации и абстрактными элементами 

б) композиция с четким построением фигур 

в) композиция с малой степенью абстракции 

г) композиция с объемными элементами 

 

2. Выберите правильный ответ. 

Стилизация это –  

а) повторение всех свойств предмета 

б) преобразование предмета по его характерным элементам, а так же 

показывает особы стиль художника 

в)  четкое построение предмета 

г) гармоничный чертеж 

 

3. Выберите правильный ответ. 

Что такое натюрморт –  

а) изображение природы 

б) изображение человека, группы людей 

в) изображение неодушевлённых предметов  

г) изображение лик святых 

 

4. Выберите правильные ответы. 

Что означает слово дизайн: 

а) проектировать 

б) рисовать 

в) строить 

г) конструировать 

д) придумывать 

е) выполнять 
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ж) моделировать 

 

5. Выберите правильный ответ. 

Что относится к объемной композиции: 

 

Приложение 2 

 

а)  б)   в)  

 

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ а б в а,г,д,ж б 

 

По третьему  блоку: 

 

1. Выберите правильный ответ. 

Дайте определение «бумагопластика» – это  

а) изобразительные композиции 

б) плоскостные и объемные изделия из бумаги 

в) объемные изделия из гипса 

г) рельефная композиция 

 

2. Выберите правильные ответы. 

Какие необходимы предметы для работы в технике «декупаж»: 

а) предмет для декорирования, краски 

б) бумага, салфетки, краски, клей 

в) предмет для декорирования, клей, салфетки, краски, лак, кисти 

г) предмет для декорирования, салфетки, краски 

 

3. Выберите правильный ответ. 
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Коллекция одежды – это 

а) комплекс костюмов разных между собой по всем категориям 

б) комплекс костюмов одинаковые по цветовой гамме 

в) комплекс костюмов, имеющие одну общую задумку и стилевое решение 

г) комплекс костюмов  имеющие одинаковые предметы в одежде 

 

Приложение 2 

 

4. Выберите правильные ответы. 

Какие инструменты необходимы для работы в технике «изонить»: 

а) ножницы 

б) клей 

в) бумага 

г) иголка 

д) картон 

е) ткань 

ж) нитки 

 

5. Выберите правильный ответ. 

Что такое развертка –  

а) чертеж фигуры или предмета, с его четким расположением всех сторон 

б) линейный рисунок 

в) конструктивный чертеж 

г) эскиз фигуры 

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 

Ответ б в в а,г,д,ж а 

 

По четвертому  блоку: 

 

1. Выберите правильные ответы. 

Виды шрифтов бывают: 

а) антиква 

б) греческий 

в) рукописный 

г) готический 

д) ручной 

е) архитектурный 



66 
 

ж) славянский 

 

 

2. Выберите правильные ответы. 

Что относится к понятию панно: 

 

Приложение 2 

а) картина 

б) скульптура 

в) рельеф 

г)  архитектура 

д) настенная роспись 

 

3. Соотнесите понятие и картинки. 

1 

 

а Цветочный 

2 

 

б Клетка  

3 

 

в Горошек 

 

4 

 

г Утиная лапка 

 

4. Выберите правильный ответ. 
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Чем характеризуется экспозиция работ: 

а) хранение работ 

б) выставление работ на показ 

в) реставрация работ 

г) склад работ 

 

Приложение 2 

5. Выберите правильные ответы. 

Что относится к нетрадиционной технике рисования: 

а) эскиз 

б) штамповка губкой 

в) живопись 

г) монотипия 

д) витраж 

е) акватипия 

ж) рисование ватными палочками 

 

6. Выберите правильные ответы. 

Какие формы графического рисованию бывают: 

а) линией 

б) мазком 

в) пятном 

г) растушёвкой 

д) губкой 

 

Ключ к проверке теста: 

Задания № 1 2 3 4 5 6 

Ответ а,в,г,е,ж а,в,д 1-б 

2-в 

3-г 

4-а 

б б,г,е,ж а,в,г 

 

 

Оценочные материалы по итоговой аттестации. 

3 год обучения 
 

1. Выберите правильный ответ. 

Что такое декоративная композиция –  

а) композиция с высоким уровнем стилизации и абстрактными элементами 
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б) композиция с четким построением фигур 

в) композиция с малой степенью абстракции 

г) композиция с объемными элементами 

 

2. Выберите правильный ответ. 

Что относится к объемной композиции: 

 

Приложение 2 

 

а)  б)  в)  

 

3. Выберите правильные ответы. 

Что относится к понятию панно: 

а) картина 

б) скульптура 

в) рельеф 

г)  архитектура 

д) настенная роспись 

 

4. Выберите правильные ответы. 

Что означает слово дизайн: 

а) проектировать 

б) рисовать 

в) строить 

г) конструировать 

д) придумывать 

е) выполнять 

ж) моделировать 

 

5. Выберите правильный ответ. 

Что такое натюрморт –  

а) изображение природы 

б) изображение человека, группы людей 

в) изображение неодушевлённых предметов  

г) изображение лик святых 
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6. Соотнесите понятие и картинки. 

 

 

Приложение 2 

1 

 

а Цветочный 

2 

 

б Клетка  

3 

 

в Горошек 

 

4 

 

г Утиная лапка 

 

7. Выберите правильный ответ. 

Дайте определение «бумагопластика» – это  

а) изобразительные композиции 

б) плоскостные и объемные изделия из бумаги 

в) объемные изделия из гипса 

г) рельефная композиция 

 

8. Выберите правильный ответ. 

Стилизация это –  

а) повторение всех свойств предмета 
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б) преобразование предмета по его характерным элементам, а так же 

показывает особы стиль художника 

в)  четкое построение предмета 

г) гармоничный чертеж 

 

Приложение 2 

9. Выберите правильные ответы. 

Какие формы графического рисованию бывают: 

а) линией 

б) мазком 

в) пятном 

г) растушёвкой 

д) губкой 

10. Выберите правильный ответ. 

Что такое развертка –  

а) чертеж фигуры или предмета, с его четким расположением всех сторон 

б) линейный рисунок 

в) конструктивный чертеж 

г) эскиз фигуры 

 

11. Выберите правильный ответ. 

Чем характеризуется экспозиция работ: 

а) хранение работ 

б) выставление работ на показ 

в) реставрация работ 

г) склад работ 

 

12. Выберите правильные ответы. 

Виды шрифтов бывают: 

а) антиква 

б) греческий 

в) рукописный 

г) готический 

д) ручной 

е) архитектурный 

ж) славянский 
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Ключ к проверке теста: 

Задание 

№ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 

ответ а б а,в,д а,г,д,ж в 

1-б 

2-в 

3-г 

4-а 

б б а,в,г а б а,в,г 

 


