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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В настоящей образовательной программе используются следующие 

сокращения: 

ОП «Декоративно–прикладное творчество» – дополнительная 

предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

декоративно–прикладного искусства «Декоративно–прикладное творчество»; 

ОП – образовательная программа; 

ОУ – образовательное учреждение; 

ФГТ – федеральные государственные требования. 

 

1.1. Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа дополнительного образования в области декоративно–

прикладного искусства «Декоративно–прикладное творчество» является 

системой учебно–методических документов, сформированной на основе 

Федеральных государственных требований (ФГТ) к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

декоративно–прикладного искусства «Декоративно–прикладное творчество». 

ОП «Декоративно–прикладное творчество» определяет цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 

процесса, оценку качества подготовки выпускника и включает в себя; учебный 

план, календарный учебный график, программы учебных предметов, систему и 

критерии оценки итоговой аттестации, и другие учебно–методические 

материалы, обеспечивающие требуемое качество подготовки обучающихся, а 

также программу творческой, методической и культурно–просветительной 

деятельности образовательного учреждения, обеспечивающая реализацию 

федеральных государственных требований в области декоративно–прикладного 

искусства «Декоративно–прикладное творчество». 

ОП «Декоративно–прикладное творчество» определяет содержание и 

организацию образовательного процесса с учетом: 
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–федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

декоративно–прикладного искусства «Декоративно–прикладное творчество», а 

также срокам ее реализации; 

–обеспечения преемственности ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

и основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего профессионального образования в области 

изобразительного искусства; 

–сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства. 

Федеральные государственные требования устанавливают требования к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации ОП «Декоративно–

прикладное творчество» и сроку обучения, являются обязательными при ее 

реализации образовательным учреждением при наличии соответствующей 

лицензии на осуществление образовательной деятельности (Приложение №1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 04 февраля 2016 

года № 3678). 

 

1.2. Нормативные документы разработки ОП «Декоративно–

прикладное творчество». 

Нормативную правовую основу разработки ОП «Декоративно–прикладное 

творчество» составляет:  

–Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273–

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

–Федеральные государственные требования в области декоративно–

прикладного искусства «Декоративно–прикладное творчество», утвержденные 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 

N159 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 22 апреля 2012 N 23832). 
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–Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденный приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. N86 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2012 г. N23534). 

–Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

РФ от 26 июня 2012 г. N 504 (зарегистрирован в Минюсте России 2 августа 2012 

года). 

–О реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств : в 2 ч. : монография : 

сборник материалов для детских школ искусств / Авт.–сост. А.О. Аракелова. – 

Москва : Минкультуры России, 2012. – Ч.1., Ч.2. – 118 с. 

–Устав МБУДО «Детская художественная школа № 1 имени П. Ф. Рябова» 

(N3395 от 24 ноября 2015 г.). 

 

1.3. Цели и задачи ОП «Декоративно–прикладное творчество». 

Цели ОП «Декоративно–прикладное творчество»: 

–выявление одаренных детей в области декоративно–прикладного 

искусства в раннем детском возрасте; 

 –создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно–нравственного развития детей; 

–приобретение детьми знаний, умений и навыков в области декоративно–

прикладного искусства; 

–приобретение детьми опыта творческой деятельности; 

–овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира; 

–подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области декоративно–прикладного искусства. 
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

образовательным учреждением ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

предусматривает решение следующих основных задач: 

–воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, 

позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности разных 

народов; 

–формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных 

установок и потребности общения с духовными ценностями; 

–формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и 

оценивать культурные ценности; 

–воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально–нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; 

–формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков, 

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области декоративно–прикладного искусства; 

–выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих 

восприятию в достаточном объеме учебной информации, приобретению 

навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю 

работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной 

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, 

формированию навыков взаимодействия с преподавателями и обучающимися в 

образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно–эстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха 

собственной учебной деятельности, определению наиболее эффективных 

способов достижения результата. 

 

1.4. Ценностные ориентиры содержания ОП «Декоративно–

прикладное творчество». 

Доминирующее значение ОП имеет направленность: на 



8 

 

предпрофессиональное овладение основами художественного языка Рисунка, 

Живописи, Композиции прикладной, Работа в материале; теоретическими 

основами Истории народной культуры и изобразительного искусства в 

контексте Мировой художественной культуры 

Содержание ОП направлено на реализацию приоритетных направлений 

дополнительного художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной и 

прикладной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей обучающихся.  

 

1.5. Нормативный срок освоения ОП «Декоративно–прикладное 

творчество» для детей, поступивших в ОУ в четвертый класс в возрасте 10 по 

11 лет, составляет 5 лет.  

ОП «Декоративно–прикладное творчество» может быть освоена ребенком 

в сокращенные сроки (экстернат), по сравнению с нормативными, на основе 

имеющихся у него знаний, умений и навыков, приобретенных за 

предшествующий период обучения (непосредственно в данном 

образовательном учреждении или за его пределами, в том числе в форме 

самообучения), а также по индивидуальным учебным планам с учетом 

федеральных государственных требований. 

В выпускные классы (восьмой) поступление не предусмотрено.  

 

1.6. Трудоемкость ОП «Декоративно–прикладное творчество». 

При реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество» со сроком 

обучения 5 лет общий объем аудиторной нагрузки обязательной части 

составляет 2163 часов, в том числе по предметным областям (ПО) и учебным 

предметам (УП). 
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1.7. Объем учебного времени и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Количество часов 

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части 2163 

Обязательная часть (всего) 2163 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 2079 

Пленэр 84 

Вариативная часть (всего) 196 

Консультации 100 

  

Экзамены (промежуточные) 5 

Итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов  2 

 

1.8. Перечень предметных областей (ПО) и учебных предметов (УП). 

Предметная 

область 
Учебный предмет 

Количество 

часов 

 Обязательная часть  

ПО.01. 

Художественное 

творчество 

УП.04. Рисунок  396 

УП.05. Живопись 396 

 УП.06. Композиция прикладная 330 

УП.07. Работа в материале 792 

ПО.02.История 

искусств 

УП.01. Беседы об искусстве  33 

УП.02. История изобразительного искусства  132 

ПО.03.Пленэрные 

занятия 

УП.01. Пленэр  84 

В.00 Вариативная часть 0 

 Всего: 2163 

 

1.10. Требования к поступающему. 

Поступающий должен владеть начальными навыками изобразительной 

грамоты и рисование. 

При приеме на обучение по ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

ОУ проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей. 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие способностей к художественно–исполнительской деятельности. 

Дополнительно поступающий, может представить самостоятельно 
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выполненную художественную работу, а также материалы о личном участии в 

культурно–досуговой деятельности. 

Результаты приема оцениваются членами экзаменационной комиссии по 

пятибалльной шкале и выставляются общей оценкой в специальную ведомость. 

 

1.11. Условия реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество». 

–При реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество» изучение 

учебных предметов учебного плана и проведение консультаций 

осуществляются в форме индивидуальных занятий, мелкогрупповых занятий 

(численностью от 4 до 10 человек). 

–Продолжительность учебных занятий, равная одному академическому 

часу, составляет от 40 до 45 минут в 4–8 классах.  

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» устанавливаются следующие 

виды аудиторных учебных занятий: урок (контрольный урок), творческий 

просмотр, творческий показ, зачет (практический зачет), пленэр, мастер–класс, 

лекция, семинар, контрольная работа, практическое занятие.  

–Реализация ОП «Декоративно–прикладное творчество» обеспечивается 

консультациями для обучающихся, которые проводятся с целью подготовки 

обучающихся к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, просмотрам, 

творческим конкурсам и другим мероприятиям по усмотрению ОУ. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва 

учебного времени в следующем объеме: 100 часа при реализации ОП со сроком 

обучения 5 лет. 

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» направлена на творческое, 

эстетическое, духовно–нравственное развитие обучающегося, создание основы 

для приобретения им опыта художественной практики, самостоятельной 

работы по изучению и постижению в области декоративно–прикладного 

искусства. 

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» обеспечивает достижение 

обучающимися результатов освоения данной программы, предусмотренных 
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ФГТ.  

–Оценка качества образования по ОП «Декоративно–прикладное 

творчество» производится на основе ФГТ. 

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся (творческие, эмоциональные, 

интеллектуальные и физические). 

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» может реализовываться в 

сокращенные сроки при условии освоения обучающимся объема знаний, 

приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Сокращенная ОП принимается коллегиальным органом образовательного 

учреждения (советом ОУ или педагогическим советом) при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося.  

–Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные им за 

пределами ОУ, а также наличие у него творческих и интеллектуальных 

способностей, а при необходимости и физических данных, могут позволить 

ему: 

приступить к освоению ОП не с первого года ее реализации (поступление в 

ОУ не в первый, а в другие классы, за исключением выпускного); 

перейти на сокращенную ОП в процессе обучения в ОУ после достижения 

высоких результатов освоения пройденного учебного материала. 

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» может реализовываться по 

индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся объема 

знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ. 

Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 

осуществляется в следующих случаях: 

наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих 

мероприятиях (конкурсах, олимпиадах и др.), подтверждающей возможность 

освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 
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наличие у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих 

иной режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный 

общим расписанием. 

–Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков 

и приступившие к освоению ОП со второго по седьмой классы включительно, 

имеют право на освоение ОП «Декоративно–прикладное творчество» по 

индивидуальному учебному плану. 
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II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

 

2.1. Область предпрофессиональной деятельности. 

Выпускник, получивший дополнительное художественное образование и 

эстетическое воспитание по ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

подготовлен по основным базовым предметам в области Рисунка, Живописи, 

Композиции прикладной, Работа в материале, базовым теоретическим знаниям 

по Истории народной культуры и изобразительного искусства. 

Выпускнику, прошедшему итоговую аттестацию по ОП «Декоративно–

прикладное творчество» выдается заверенное печатью соответствующего 

образовательного учреждения свидетельство по форме, установленной 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно–правовому 

урегулированию в сфере культуры. Освоение ОП «Декоративно–прикладное 

творчество» позволяет выпускнику продолжить художественное образование в 

специальных и высших учебных заведениях, реализующие основные 

профессиональные образовательные программы в области искусства. 

 

2.2. Объект предпрофессиональной деятельности: 

–предпрофессиональные знания и навыки по рисунку, живописи, 

прикладной композиции, работа в материале, истории народной культуры и 

изобразительного искусства; 

–компетентность по основам художественного и декоративно–

прикладного творчества, владение навыками самообразования, что позволяет 

продолжить образование; 

–высокая нравственная и гражданская позиция, патриотизма; 

–обладает культурой мышления, речи, общения; 
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–знает историческое развитие и теоретические основы рисунка, живописи, 

прикладной композиции, работы в материале, истории народной культуры и 

изобразительного искусства.  

 

2.3. Виды предпрофессиональной деятельности: 

– обучение; 

– воспитание; 

– развитие;  

– творчество; 

– просвещение;  

– культура. 

 

2.4. Задачи предпрофессиональной деятельности выпускника. 

ОП «Декоративно–прикладное творчество» дополнительного 

художественного образования и эстетического воспитания должна решать 

следующие предпрофессиональные задачи в соответствии с видами 

предпрофессиональной деятельности: 

В области художественно–творческой деятельности: 

–совершенствование художественно–творческих способностей, образного 

и ассоциативного мышления, фантазии, зрительно–образной памяти, 

эмоционально–эстетического восприятия действительности;  

–освоение знаний об декоративно–прикладном искусстве как способе 

эмоционально–практического освоения окружающего мира; о выразительных 

средствах и социальных функциях декоративно–прикладного творчества; 

знакомство с образным языком декоративно–прикладного искусства на основе 

творческого опыта;  

–формирование устойчивого интереса к декоративно–прикладному 

искусству, способности воспринимать его исторические и национальные 

особенности. 
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В области методической деятельности: 

–овладение умениями и навыками художественной и декоративно–

прикладной деятельности, разнообразными формами изображения на 

плоскости и в объеме (с натуры, по памяти, представлению, воображению), 

основами материаловедения;  

–изучение возможностей, потребностей, достижений в области 

художественного образования и проектирование на основе полученных 

результатов индивидуальных маршрутов в обучении, воспитании, развитии; 

–использование декоративно–прикладных технологий; 

–использование информационных технологий; 

–осуществление предпрофессионального самообразования и личностного 

роста, проектирование дальнейшего образовательного маршрута и 

предпрофессионального роста в обучении. 

В области культурно–просветительской деятельности:  

–воспитание культуры восприятия произведений декоративно–

прикладного искусства; 

–изучение и формирование в культурно–просветительской деятельности;  

–популяризация декоративно–прикладных знаний в широких слоях 

общества; 

–взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

для решения задач в предпрофессиональной художественной деятельности. 
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III. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП «ДЕКОРАТИВНО–

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Реализация минимума содержания ОП «Декоративно–прикладное 

творчество» обеспечивает формирование и развитие общекультурных и 

предпрофессиональных компетенций обучающихся. 

В результате освоения программы происходит целостное художественно–

эстетическое развитие личности (общекультурные компетенции) и 

приобретение ею в процессе освоения образовательной программы 

художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

(предпрофессиональные компетенции). 

 

3.1. Результатом освоения ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

при 5–летнем сроке обучения является качественное и прочное приобретение 

обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных областях 

обязательной части (ПО): 

в области художественного творчества: 

–знания основных видов народного художественного творчества;  

–знания терминологии в области декоративно–прикладного и 

изобразительного искусства;  

–умения грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира;  

–умения создавать художественный образ на основе решения технических 

и творческих задач;  

–умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла;  

–навыков копирования лучших образцов различных художественных 

ремесел;  

–навыков работы в различных техниках и материалах;  
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–навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, 

передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены;  

–навыков подготовки работ к экспозиции. 

в области пленэрных занятий: 

–знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем, 

архитектурными мотивами;  

–знания способов передачи большого пространства, движущейся и 

постоянно меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, 

плановости;  

–умения изображать окружающую действительность, передавая 

световоздушную перспективу и естественную освещенность;  

–умения применять навыки, приобретенные на учебных предметах 

«рисунок», «живопись», «композиция». 

в области истории искусств: 

–знания основных этапов развития декоративно–прикладного и 

изобразительного искусства;  

–первичных навыков восприятия и анализа художественных произведений 

различных стилей и жанров, созданных в разные исторические периоды, в том 

числе произведений декоративно–прикладного искусства и народных 

промыслов;  

–умения использовать полученные теоретические знания в 

художественно–творческой деятельности. 

 

3.2. Результаты освоения ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

по учебным предметам в инвариантной (обязательной) и вариативной частей 

учебного плана должны отражать: 

Индекс 

предметных 

областей 

 

Наименование областей, предметов (модулей), требования к 

знаниям, умениям, практическому опыту 
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 Обязательная часть 

ПО.01. Художественное творчество 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

УП.01. 

Рисунок 

 

Знать: 

–понятия: «пропорция», «симметрия», «светотень»; 

–законы перспективы. 

Уметь: 

–использовать приемы линейной и воздушной перспективы; 

–моделировать форму сложных предметов тоном; 

–последовательно вести длительную постановку; 

–рисовать по памяти предметы в разных несложных положениях; 

–принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния. 

Навыки: 

–владения линией, штрихом, пятном; 

–в выполнении линейного и живописного рисунка; 

–передачи фактуры и материала предмета; 

–передачи пространства средствами штриха и светотени. 

УП.02. 

Живопись 

 

Знать: 

–свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

–разнообразные техники живописи; 

–художественные и эстетические свойства цвета, основные 

закономерности создания цветового строя. 

Уметь: 

–видеть и передавать цветовые отношения в условиях пространственно–

воздушной среды; 

–изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру человека. 

Навыки: 

–в использовании основных техник и материалов; 

–последовательного ведения живописной работы. 

УП.03. 

Композиция 

прикладная 

 

Знать: 

–основные элементы композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

–принципы сбора и систематизации подготовительного материала и 

способов его применения для воплощения творческого замысла. 

Уметь: 

–применять полученные знания о выразительных средствах композиции 

(ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, 

контрасте) в композиционных работах; 

–находить художественные средства, соответствующие 

художественному замыслу; 

–находить живописно–пластические решения для каждой творческой 

задачи; 

Навыки: 

–по созданию композиционной художественно–творческой задачи. 

УП.04. 

Работа в 

материале 

Знать: 

– физические и химические свойства материалов, применяемых при 

выполнении изделий декоративно–прикладного творчества;  

Уметь: 

–копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно–прикладного творчества и народных промыслов;  



19 

 

Навыки: 

–копирования лучших образцов различных художественных ремесел. 

–работы в различных техниках и материалах. 

ПО.02. История искусств 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

УП.01. 

Беседы об 

искусстве 

 

Знать: 

–сформированный комплекс первоначальных знаний об искусстве, его 

видах и жанрах, направленный на формирование эстетических взглядов, 

художественного вкуса, пробуждение интереса к искусству и 

деятельности в сфере искусства; 

–особенности языка различных видов искусства. 

Навыки: 

–первичные навыки анализа произведения искусства; 

–восприятия художественного образа. 

УП.02. 

История 

народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 

Знать: 

–основные этапы развития изобразительного искусства; 

–основные виды народного художественного творчества, его 

особенностей, народных истоков декоративно–прикладного искусства; 

–основные понятия изобразительного искусства; 

–основные художественные школы в западно–европейском и русском 

изобразительном искусстве; 

Уметь: 

–определять в произведении изобразительного искусства основные 

черты художественного стиля, выявлять средства выразительности;  

–в устной и письменной форме излагать свои мысли о творчестве 

художников. 

Навыки: 

–по восприятию произведения изобразительного искусства, умению 

выражать к нему свое отношение, проводить ассоциативные связи с 

другими видами искусств; 

–анализа произведения изобразительного искусства. 

ПО.03. Пленэр 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен: 

УП.01. Пленэр 

 

Знать: 

–о закономерностях построения художественной формы, особенностях 

ее восприятия и воплощения; 

–способы передачи пространства, движущейся и меняющейся натуры, 

законов линейной перспективы, равновесия, плановости. 

Уметь: 

–передавать настроение, состояние в колористическом решении 

пейзажа; 

–применять сформированные навыки по предметам: рисунок, живопись, 

композиция; 

–сочетать различные виды этюдов, набросков в работе над 

композиционными эскизами. 

Навыки: 

–восприятия натуры в естественной природной среде; 

–передачи световоздушной перспективы; 

–техники работы над жанровым эскизом с подробной проработкой 

деталей. 

В.00 Вариативная часть  
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IV. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ И ГРАФИКИ ОП «ДЕКОРАТИВНО–

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

4.1. Учебные планы. 

–Учебные планы являются частью ОП «Декоративно–прикладное 

творчество», отражают структуру ОП, определяют содержание и организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом: 

обеспечения преемственности предпрофессиональных программ и 

основных профессиональных образовательных программ среднего 

профессионального и высшего образования в области искусств; 

сохранения единства образовательного пространства Российской 

Федерации в сфере культуры и искусства; 

индивидуального творческого развития детей; 

социально–культурных особенностей того или иного субъекта Российской 

Федерации. 

–Учебные планы отражают структуру ОП «Декоративно–прикладное 

творчество», установленную ФГТ, в части наименования предметных областей 

и разделов, форм проведения учебных занятий, проведения консультаций, 

итоговой аттестации обучающихся с обозначением ее форм и их наименований.  

–Учебные планы определяют перечень, последовательность изучения 

учебных предметов по годам обучения и учебным полугодиям, формы 

промежуточной аттестации, объем часов по каждому учебному предмету 

(максимальную, самостоятельную и аудиторную нагрузку обучающихся). 

–Учебные планы ОП «Декоративно–прикладное творчество» с 

соответствующим сроком обучения предусматривают: 

предметные области: изобразительное творчество, пленэрные занятия, 

история искусств; 

разделы: консультации, промежуточная аттестация, итоговая аттестация. 

–Предметные области имеют обязательную и вариативную части, которые 

состоят из учебных предметов. 
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–Вариативная часть дает возможность расширения и (или) углубления 

подготовки обучающихся, определяемой содержанием обязательной части, 

получения обучающимися дополнительных знаний, умений и навыков.  

 

4.2. График образовательного процесса отражает бюджет времени 

реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество» с соответствующим 

сроком обучения и утверждается руководителем образовательного учреждения 

ежегодно. 

–Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается в сроки, 

установленные графиками учебного процесса и учебными планами. Перенос 

сроков начала учебного года более чем на десять календарных дней 

осуществляется в исключительных случаях по решению учредителя. 

–При реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество» со сроком 

обучения 5 лет продолжительность учебного года составляет:  

с четвертого по восьмой – 40 недель.  

Продолжительность учебных занятий составляет со второго по восьмой 

классы – 33 недели.  

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» предусматриваются каникулы 

в течение учебного года:  

с четвертого по выпускные классы в объеме не менее 4 недель. 

Летние каникулы устанавливаются:  

с четвертого по седьмой классы – 12 недель.  

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные 

для общеобразовательных организаций при реализации ими основных 

образовательных программ начального общего и основного общего 

образования.  

–ОП «Декоративно–прикладное творчество» предусматривает проведение 

пленэрных занятий в соответствии с графиком образовательного процесса. 

Занятия пленэром проводятся в течение одной недели в июне месяце и 

рассредоточено в различные периоды учебного года.  
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Всего объем времени, отводимый на занятия пленэром, составляет 28 

часов в год. 

–Резерв учебного времени устанавливается ОУ из расчета одной недели в 

учебном году. В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать и после окончания промежуточной аттестации (экзаменационной) 

с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних 

каникул. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно–прикладного искусства 

«Декоративно–прикладное творчество» 

 

Нормативный срок обучения 5 лет 

 

Индекс 

предметных 

областей, 

разделов и 

учебных 

предметов 

Наименование частей, предметных областей, 

разделов и учебных предметов 

Аудиторные 

занятия  

(в часах) 
Распределение по годам обучения 

Мелкогрупповые 

занятия 

I II III IV V 

Количество недель аудиторных 

занятий 

33 33 33 33 33 

1 2 3 4 5 б 7 8 

 Обязательная часть 2163 Недельная нагрузка в часах 

ПО.01. Художественное творчество 1914      

ПО.01.УП.01. Рисунок 396 3 3 2 2 2 

ПО.01.УП.02. Живопись 396 3 3 2 2 2 

ПО.01.УП.03. Композиция прикладная 330 2 2 2 2 2 

ПО.01.УП. 04. Работа в материале. 792 4 4 5 5 6 

ПО.02. История искусств 165      

ПО.02.УП.01. Беседы об искусстве 33 1     

ПО.02.УП.02. 
История народной культуры и изобразительного 

искусства 
132  1 1 1 1 

Аудиторная нагрузка по двум предметным областям: 2079 13 13 12 12 13 

I10.03. Пленэрные занятия 84      

ПО.03.УП.01. Пленэр 84 – X X X – 

Аудиторная нагрузка по трем предметным областям: 2163      

В. 00. Вариативная часть 0      

Всего аудиторная нагрузка с учетом вариативной части: 2191 13 13 12 12 13 

К.04.00. Консультации 100 Годовая нагрузка в часах 
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К.04.04. Рисунок 24 4 4 4 4 4 

К.04.05. Живопись 24 4 4 4 4 4 

К.04.06. Композиция прикладная 14 2 2 2 2 2 

К.04.07 Работа в материале 48 8 8 8 8 8 

К.04.08 Беседы об искусстве 2 2     

К.04.09 
История народной культуры и изобразительного 

искусства 
10  2 2 2 2 

А.05.00. Аттестация Годовой объем в неделях 

ПА.05.01. Промежуточная (экзамены) 5 1 1 1 1 1 

ИА.05.02. Итоговая аттестация 2     2 

ИА.05.02.01. Работа в материале 1      

ИА.05.02.02. История народной культуры и изобразительного 

искусства 
1      

Резерв учебного времени 5 1 1 1 1 1 

Примечание к учебному плану 

1. При реализации ОП устанавливаются следующие виды учебных занятий и численность обучающихся: мелкогрупповые занятия — от 

4 до 10 человек. 

2. Консультации – 100 часов. 

3. Консультации проводятся рассредоточено, резерв учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой обучающихся на период летних каникул. 

4. Занятия пленэром могут проводиться рассредоточено в различные периоды учебного года, в том числе – 1 неделю в июне месяце 

(кроме 8 класса). Объем учебного времени, отводимого на занятия пленэром: 4–8 классы – по 28 часов в год. 
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ГРАФИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная 

программа в области декоративно–прикладного искусства 

«Декоративно–прикладное творчество» 

 

Нормативный срок обучения 5 лет 

 

1. График учебного процесса 2. Сводные данные по бюджету 

времени в неделях 
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7        = =         = =           =         р П = = = = = = = = = = = = 33 1 1 1 – 17 52 
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        33 – 1 1 2 4 40 

 ИТОГО 263 7 8 5 2 123 404 

 

Обозначения:  
 – Аудиторные 

занятия 
Р 

– Резерв 

учебного 

времени 
П 

– Промежуточная 

аттестация 
Э 

 – Итоговая       

аттестация 
= 

 

– Каникулы 

 
В учебном году предусматриваются каникулы в объеме не менее 4 недель, в первом классе для обучающихся по ОП со сроком 

обучения 8 лет устанавливаются дополнительные недельные каникулы.  

Летние каникулы устанавливаются: при реализации ОП со сроком обучения 5 лет: с четвертого по седьмой классы – 12 недель. 

Продолжительность каникул: 

– осенние с 19 октября 2020 г. по 1 ноября 2020 г.; 

–зимние с 28 декабря 2020 г. по 10 января 2021 г.;  

–весенние с 22 марта 2021 г. по 28 марта 2021 г.; л 

–летние с 31 мая 2021 г. по 31 августа 2021 г. 

Дата начала и окончания учебного периода – 01.09.2020 г. по 31.05.2021 

Осенние, зимние, весенние каникулы проводятся в сроки, установленные при реализации основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования. 
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V. УЧЕБНО–ТЕМАТИЧЕКИЕ ПЛАНЫ И КРАТКОЕ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ОП «ДЕКОРАТИВНО–

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

 5.1. Учебно–тематический план ПО.01. УП.01. Рисунок 

Программа учебного предмета «Рисунок» входит в инвариантную 

(обязательную) часть учебного плана ОП «Декоративно–прикладное 

творчество», является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются на изучение теоретических основ изобразительной грамоты, 

овладение знаниями, умениями, навыками рисунка, на развитие творческой 

личности, которая умела бы ставить и самостоятельно решать 

художественные задачи. Рисунок является средством познания и изучения 

действительности, помогает овладеть основами изобразительной грамоты, 

использовать эти знания как базовые при освоении других учебных 

дисциплин: «Живопись», «Композиция», «ДПИ», «Скульптура» развивает 

логическое мышление, художественное видение. 

Срок реализации учебного предмета. Учебный предмет «Рисунок» при 

5–летнем сроке обучения реализуется 5 лет – с 4 по 8 класс. 

Целью учебного предмета «Рисунок» является художественно–

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предмета «Композиция станковая» 

художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, 

а также выявление одаренных детей в области декоративно–прикладного 

искусства и подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, 

реализующие основные профессиональные образовательные программы в 

области декоративно–прикладного искусства. 

Рекомендуемое количество часов на освоение учебного предмета –

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 часов. 
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Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение.   

1.1. «Рисунок – основа изображения».  беседа 3 

II. Основы рисунка   

2.1. Линия. Постановка руки. 

Освоение графитных техник. 

урок 9 

2.2. Пятно.  

Знакомство с понятием тонального пятна, его сочетание 

с линией, техника материалов. 

урок 12 

2.3. Штрих. Постановка руки, виды штриха. урок 12 

2.4. Основные средства графики (точка, линия, штрих, 

пятно). 

урок 12 

 Итого:  48 

 II полугодие   

III. Основные понятия компоновки. Композиция в 

листе. 

  

3.1. Композиция в листе. Работа с натурой. Измерения. урок 15 

3.2. Построение с осью симметрии. Плоская 1:1.  урок 18 

3.3. На пропорциональное увеличение или уменьшение 

натурного изображения. 

урок 18 

 Итого:  51 

IV. Зачетный просмотр.   

 

Пятый класс 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение.   

1.1. Знакомство с графическими материалами (карандаш, 

уголь, сангина, соус и т.д.). 

беседа 3 

II. Восприятие формы. Многообразие форм.   

2.1. Основные средства графики (точка, линия, штрих, 

пятно). 

урок 3 

2.2. Многообразие форм предметов. Анализ формы. урок 3 

III. Тон – художественное средство рисунка.   

3.1. Понятие тона. Тон как различие предметов по 

светлоте. 

урок 3 

3.2. Предмет и фон. урок 3 

3.3. Ритм, тональный ритм.  

Симметрия и асимметрия. 

урок 6 

IV. Конструкция – основа формы.   

4.1. Понятие о пропорциях. Метод визирования. урок 6 

4.2. Линейная перспектива. Линия горизонта.  6 

4.2.1. Окружность в перспективе. урок 6 

4.2.2. Цилиндр с линейной перспективы. урок 6 

 Итого:  48 
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 II полугодие   

V. Светотень – средство изображения предметов.   

5.1. Свет и тень как средства передачи объёма предмета 

и его положения в пространстве. 

  

5.1.1. Упражнение на тональную растяжку. урок 3 

5.1.2. Изображение цилиндра. урок 3 

5.2. Особенности передачи объёма различных 

геометрических тел. 

урок 3 

VI. Элементы формообразования. Простые и сложные 

формы. 

  

6.1. Анализ геометрической формы предмета.   

6.1.1. Линейно–конструктивное построение бидона. урок 6 

6.1.2. Изображение кувшина. урок 6 

6.2. Постановка и решение композиционных, 

конструктивных, тональных и пространственных 

задач в натюрморте. 

  

6.2.1. Линейно–конструктивное построение нескольких 

предметов в пространстве, определение границы света 

и тени, падающих теней. 

урок 6 

6.2.2.  Натюрморт из 2–х предметов ясный по тональным 

отношениям (тёмное на светлом). 

урок 6 

6.2.3. Графическое изображение предмета сложной формы. урок 6 

VII. Итоговое постановка. урок 6 

 Итого:  51 

 

Шестой класс 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.   

1.1. Средства выразительности графики на примерах 

произведений художников. 

беседа 2 

II. Графические приёмы передачи многообразия 

форм. 

  

2.1. Линия, штрих, пятно – как средства художественной 

выразительности рисунка. 

  

2.1.1. Зарисовка веточки дерева с листьями с натуры.  урок 2 

2.1.2. Стилизация веточки. урок 2 

2.2. Графические приёмы изображения объёмных 

предметов (конструкция, светотеневая моделировка).  

урок 2 

2.2.1. Изображение углов в ракурсе. урок 2 

2.2.2. Изображение предмета сложной формы.  урок 2 

2.2.3. Передача объёма предмета сложной формы. урок 2 

2.3. Графические приёмы изображения складок.   

2.3.1. Изображение макета складок. урок 2 

2.3.2. Рисунок складок с натуры. урок 2 

III. Графические приёмы передачи пространства.   

3.1. Виды линейной перспективы (фронтальная, угловая 

перспектива). Роль линии при передаче пространства.  

урок 4 

3.2. Воздушная перспектива. Средства передачи   
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воздушной перспективы.  

3.2.1. Натюрморт со складками из нескольких предметов.  урок 4 

3.2.2. Натюрморт из 2–х, 3–х предметов со складками с 

использованием техники «по сырому». 

урок 6 

 Итого:  32 

 II полугодие   

IV. Изображение фигуры человека.   

4.1. Пропорции фигуры человека.   

4.1.1. Изучение пропорций фигуры человека. урок 6 

4.1.2. Выполнение набросков с фигуры человека. урок 6 

V. Решение творческих задач при изображении 

тематического натюрморта. 

  

5.1. Выбор материала при работе над тематическим 

натюрмортом. 

  

5.1.1. Натюрморт из 2–х, 3–х предметов изящной формы и 

фактуры (светлые предметы на светлом фоне). 

урок 6 

5.1.2. Натюрморт из 2–х, 3–х предметов, крупной формы и 

выраженной фактуры.  

урок 6 

5.2. Постановка учебных и художественных задач в 

натюрморте. 

Итоговая постановка.  

урок 10 

 Итого:  34 

 

Седьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение.   

1.1. «Творческий путь художника от замысла к 

воплощению идеи. Поиск творческого решения в 

графике».  

беседа 2 

II. Конструкция – основа изображения предметов. 

Сложные формы. 

  

2.1. Анализ геометрических форм. Научный подход к 

изображению геометрических форм по правилам 

линейной перспективы.  

  

2.1.1. Рисунок плоскостей в перспективе. урок 4 

2.1.2. Построение геометрических тел в перспективе. урок 4 

2.2. Роль предварительных зарисовок при поиске 

композиционного решения и анализе конструкции 

предмета.  

  

2.2.1. Зарисовки бытовых предметов от простых до 

сложных. Сопряжение форм. Ракурс. 

урок 2 

2.2.2. Зарисовки натюрмортов из 2–х, 3–х предметов, один 

из которых должен быть в ракурсе. 

урок 4 

2.2.3. Выбор предыдущего натюрморта и его творческое 

решение. 

урок 2 

2.3. Формат и точка зрения, как средство создания 

художественного образа в рисунке. Влияние угла 

зрения на линейно–конструктивное изображение 
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предмета. 

2.3.1. Беглые зарисовки интерьеров. урок 2 

2.3.2. Изображение интерьера. Длительная постановка. урок 4 

2.3.3. Конструктивное построение орнаментальной детали 

(гипсовая розетка во фронтальной плоскости). 

урок 4 

2.3.4. Конструктивное построение орнаментальной детали 

(розетки) в ракурсе. 

урок 4 

 Итого:  32 

 II полугодие   

III. Фактура и текстура как зрительно–осязательные 

качества поверхности. 

  

3.1. Выбор графических приёмов для передачи 

характеристики поверхности предмета.  

  

3.1.1. Упражнения по овладению графическими приёмами 

изображения различных фактур и текстур. 

урок 2 

3.1.2. Тематический натюрморт с предметами 

выразительной фактуры (текстуры).  

урок 2 

3.2. Карандаш – как материал графики. Создание фактур 

и текстур карандашами.  

  

3.2.1. Упражнения на создание различных фактур 

графитными карандашами разной мягкости. 

урок 2 

3.2.2. Натюрморт со стёклянным предметом и складками. урок 2 

3.3. Уголь – как материал графики. Создание фактур и 

текстур углем.  

  

3.3.1. Упражнения на создание различных фактур углём. урок 2 

3.3.2. Натюрморт из бытовых предметов с выраженной 

фактурой и текстурой. 

урок 2 

3.4. Особенности передачи фактуры предметов 

разнообразными графическими материалам. 

  

3.4.1. Упражнения по технике работы тушью. урок 2 

3.4.2. Натюрморт с металлическим предметом. урок 2 

3.4.3. Материалы графики, упражнения по технике работы 

различными графическими материалами (сепия, 

сангина, соус и т.д.). 

урок 2 

3.4.4. Зарисовки чучела птиц различными графическими 

материалами. 

урок 2 

IV. Изображение портрета человека материалами 

графики. 

  

4.1. Изучение пропорций головы человека.   

4.1.1. Изображение схемы головы человека. урок 2 

4.1.2. Зарисовки головы человека с натуры. урок 4 

V. Решение учебных и творческих задач при 

выполнении экзаменационной постановки. 

  

5.1. Экзаменационная постановка.   

5.1.1. Выполнение предварительных поисков к 

экзаменационной постановке. 

урок 4 

5.1.2. Экзаменационный натюрморт. (Постановка зависит 

от выбора учащимися учебного заведения для 

поступления). 

урок 4 

 Итого:  34 
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Восьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа. 

Содержание и форма в искусстве. 

беседа 2 

II. Форма как совокупность художественных средств, 

создающих образ произведения. 

  

2.1. Влияние графических приёмов на восприятие 

художественных произведений. 

  

2.1.1. Реалистическая зарисовка природного мотива с натуры.  урок 2 

2.1.2. Творчески переосмысленное изображение ранее 

выполненной зарисовки природного мотива. 

урок 4 

2.2. Конструкция – как художественный приём. урок 4 

2.3. Влияние выбора материала на восприятие 

художественного произведения. 

  

2.3.1. Зарисовка натюрморта в интерьере, уголка интерьера 

или природного мотива с натуры. 

урок 4 

2.3.2. Зарисовки того же мотива другими графическими 

материалами. 

урок 4 

2.3.3. Тематический натюрморт из нескольких предметов 

изящной формы. 

урок 4 

III. Единство формы и содержания в художественном 

произведении. 

  

3.1. Решение учебных задач академического рисунка в 

длительных постановках и кратковременных 

зарисовках.  

  

3.1.1. Зарисовки фигуры человека.  урок 2 

3.1.2. Рисунок головы человека с натуры. урок 2 

3.1.3. Зарисовки сложного гипсового орнаментального 

рельефа (розетки) в двух поворотах. 

урок 2 

3.1.4. Тематический натюрморт с гипсовой розеткой. урок 2 

 Итого:  32 

 II полугодие   

3.2. Поиск художественного образа в натюрморте.   

3.2.1. Кратковременные зарисовки нескольких тематических 

натюрмортов. 

урок 4 

3.2.2. Тематический натюрморт.  урок 4 

3.3. Ведущая роль содержания в художественном 

произведении, поиск формы изображения, наиболее 

соответствующий замыслу. 

урок 4 

3.4. Стиль и стилевое единство в художественном 

произведении. Взаимопроникновение содержания, 

формы и стиля. 

  

3.4.1. Тематический натюрморт с чётко выраженным 

стилевым компонентом. 

урок 9 

3.4.2. Тематическая зарисовка «Человек в интерьере».  урок 9 

IV. Выбор учебных и художественных средств (в 

самостоятельной работе). 

  

4.1. Выполнить кратковременные зарисовки нескольких 

тематических натюрмортов. Выбрать натюрморт для 

урок 4 
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самостоятельной работы. 

4.2. Итоговая постановка. урок 9 

 Итого:  34 

 

5.2. Учебно–тематический план ПО.01. УП.02. Живопись  

Программа учебного предмета «Живопись» входит в инвариантную 

(обязательную) часть учебного плана ОП «Декоративно–прикладное 

творчество», является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются на изучение основ живописи: законов цветоведения, 

технических приемов акварельной и гуашевой живописи. Программа 

предполагает формирование знаний о цвете и умение пользоваться цветом для 

воспроизведения форм окружающей действительности на изобразительной 

плоскости, а также развитие умений последовательно вести работу в разных 

жанрах: натюрморте, портрете, пейзаже. 

Срок реализации программы учебного предмета.  

Учебный предмет «Живопись» при 5–летнем сроке обучения реализуется 

5 лет, с 4 по 8 класс. 

Целью программы учебного предмета «Живопись» является 

художественно–эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

«Живопись» художественно–исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков, а также выявление одаренных детей в области 

декоративно–прикладного искусства и подготовка их к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области декоративно–прикладного искусства. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета – 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 396 часов. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс  
 Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Знакомство с предметом «Живопись».   
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1.1. Организация рабочего места.  урок 3 

II. Живописные материалы.    

2.1. Свойства гуаши.  урок 6 

2.2. Свойства акварели.  урок 6 

III. Живописные приемы.   

3.1. Основы работы гуашью. Мазок. урок 6 

3.2. Основы работы гуашью. 

Научить свободно, использовать  

картинную плоскость листа.  

урок 9 

3.3. Основы работы гуашью. Знакомство с жанром 

«пейзаж».  

урок 9 

3.4. Основы работы гуашью. Знакомство с жанром 

«портрет». 

урок 9 

 Итого:  48 

 II полугодие   

III. Живописные приемы.   

3.2. Основы работы акварелью.  урок 6 

3.2.1. Основы работы акварелью. Знакомство с 

живописным материалом «акварель», ее 

возможностями, способами работы. 

урок 9 

3.2.2. Основы работы акварелью. Дальнейшее освоение 

различных приемов работы акварелью. 

урок 9 

IV. Смешанные живописные техники.   

4.1. Акварель и гуашь.  урок 9 

4.2. Первые понятия натурной постановки.  урок 9 

4.2.1. Итоговая работа. урок 9 

 Итого:  51 

 

Пятый класс  
 Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Живопись – искусство цвета. урок 3 

II. Цвет в живописи   

2.1. Основные понятия о цвете, о красках. урок 3 

2.2. Основное средство выразительности живописи – 

цвет. 

урок 3 

III. Основные характеристики цвета   

3.1 Основные цвета. Три признака цвета урок 3 

3.1.1. Цветовой тон. урок 3 

3.1.2. Насыщенность цвета. урок 3 

3.1.3. Светлота. урок 3 

3.2. Составные или производные цвета. Получение 

составных цветов. 

урок 3 

3.3. Дополнительные цвета. 

Принцип цветового контраста. 

урок 3 

IV. Цвет, как форма проявления жизни натуры   

4.1. Локальный цвет.  урок 3 

4.2. Силуэт (среда и освещение). урок 3 

4.3. Ахроматический (светлотный) контраст.  урок 3 
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V. Восприятие цвета  3 

5.1. Теплые и холодные цвета и их пространственные 

свойства. 

урок 3 

5.2. Нюанс. Тонкое различие цвета. урок 3 

 Итого:  48 

 II полугодие   

VI. Восприятие формы   

6.1. Светотень в живописи. Объемная форма 

(собственная тень). 

урок 6 

6.2. Светотень в живописи. Объемная форма предмета и 

ее положение в пространстве (падающая тень). 

урок 6 

VII. Взаимосвязь цвета и формы в живописи   

7.1. Методика работы над натюрмортом. 

Особенности выполнения каждого этапа. 

урок 6 

7.2. Метод работы отношениями или метод сравнения. урок 6 

7.3. Методика работы над натюрмортом. Особенности 

выполнения каждого этапа. Гуашь. 

урок 6 

VIII. Взаимосвязь цветового и композиционного 

решения в живописи 

  

8.1. Постановка и решение композиционных, 

конструктивных, тональных, пространственных 

задач в натюрморте. 

урок 6 

8.2. Постановка и решение композиционных, 

колористических, тональных и пространственных 

задач в натюрморте. 

урок 6 

8.3. Итоговое задание. урок 9 

 Итого:  51 

 

Шестой класс  
 Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение.   

1.1. Основные средства художественной выразительности 

живописи. 

беседа 2 

II. Способы и приемы передачи многообразия форм 

средствами живописи. 

  

2.1. Изменение локального цвета предмета и формы на 

свету и в тени. 

урок 4 

2.2. Колорит как система цветовых отношений. урок 4 

2.3. Цвет, фактура, пятно, характер мазка – основа языка 

живописи.  

урок 4 

2.4. Техника многослойной живописи. урок 6 

2.5. Складки в живописи.  урок 6 

2.6. Натюрморт со складками. урок 6 

 Итого:  32 

 II полугодие   

III. Живописные приемы передачи пространства.   

3.1. 5 свойств передачи пространства. урок 3 

3.2. Воздушная перспектива в живописи.  урок 3 
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3.3. Пространственное положение предмета в среде. урок 6 

IV. Живописные приемы передачи формы в 

пространстве. 

  

4.1. Изменения цвета, тона, фактуры предметов в 

пространстве. Плановость.  

урок 6 

V. Особенности изображения фигуры человека.   

5.1. Красота и выразительность пропорций человека. урок 6 

VI. Решение творческих задач при изображении 

натюрморта. 

  

6.1. Выбор материала при работе над тематическим 

натюрмортом. 

урок 6 

6.2. Декоративное изображение натюрморта. урок 6 

6.3. Абстрактное изображение натюрморта, 

трансформация формы и цвета.  

урок 6 

6.4. Итоговая постановка. урок 9 

 Итого:  34 

 

Седьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид 

учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа. Единство формы и содержания.  урок 2 

II. Взаимосвязь цветового и композиционного 

решения в живописи. 

  

2.1. Постановка и решение композиционных, 

колористических, тональных и пространственных 

задач в натюрморте. 

урок 8 

III. Основные способы передачи характеристики 

поверхности предмета. 

  

3.1. Полная моделировка формы предмета цветом, тоном, 

фактурой. Акварель. 

урок 6 

3.2. Полная моделировка формы предмета цветом, тоном, 

фактурой. Гуашь. 

урок 6 

3.3. Особенности передачи фактуры и материальности 

предметов разнообразными материалами (Смешанная 

техника).  

урок 10 

 Итого:  32 

 II полугодие   

IV. Сложная форма в живописи. Портрет.   

4.1. Последовательность выполнения живописного этюда 

головы, живой модели.  

урок 8 

4.2. Натюрморт с маской в технике акварельной живописи. урок 8 

V. Выбор учебных и художественных средств в 

самостоятельной работе. 

  

5.1. Влияние выбора материала на зрительное восприятие 

художественного произведения. 

урок 8 

5.2. Итоговая постановка с этюдом. урок 10 

 Итого:  34 
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Восьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Из истории живописи.   

1.1. Вводная беседа. Единство формы и содержания. беседа 2 

II. Форма как совокупность художественных средств, 

создающих образ произведения 

  

2.1. Влияние живописных техник на восприятие 

художественных произведений. 

  

2.1.1. Этюд природного мотива с натуры. урок 6 

2.1.2. Творчески переосмыслить изображение этюда, ранее 

выполненной зарисовки природного мотива.  

урок 8 

2.2. Влияние выбора материала на восприятие 

художественного произведения. 

  

2.2.1. Этюд натюрморта в интерьере, уголка интерьера или 

природного мотива с натуры. 

урок 8 

2.2.2. Этюд того же мотива другим живописным 

материалом. 

урок 8 

 Итого:  32 

 II полугодие   

2.2.3. Тематический натюрморт в оригинальной технике 

исполнения. 

урок 10 

III. Решение учебных и творческих задач при 

выполнении творческой постановки. 

  

3.1. Этюды предметов быта. урок 6 

3.2. Выполнение предварительных поисков к творческой 

постановке. 

урок 8 

3.1.2. Итоговая постановка.  урок 10 

 Итого:  34 

 

5.3. Учебно–тематический план ПО.01. УП.03. Композиция 

прикладная 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» входит в 

инвариантную (обязательную) часть учебного плана ОП «Декоративно–

прикладное творчество», является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются на обучение обучающихся процессу создания 

произведения станкового искусства посредством изучения законов, правил и 

приемов композиции в постепенном их усложнении.  
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Срок реализации программы учебного предмета. 

При реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Композиция 

прикладная» осваивается 5 лет, с 4 по 8 классы. 

Целью учебного предмета является художественно–эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы учебного предмета «Композиция прикладная» 

художественно–исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, 

а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета –

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 165 часов. 

 

Учебно–тематические учебные планы по годам обучения. 

Четвертый класс  

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Вводная беседа.    

1.1. Беседа о прикладной композиции.  

 

Беседа 1 

II. Декоративная композиция. Работа с бумагой. 

Аппликация с элементами коллажа. 

  

2.1. Дерево. Урок  3 

2.2. Букет цветов.  Урок 3 

2.3. Осенние листочки.  Урок 3 

III. Традиционные виды росписи.   

3.1. Филимоновская роспись.  Урок 3 

3.2. Копирование образца.  Урок 3 

 Итого:  16 

 II полугодие   

IV. Текстиль. Ткачество   

4.1. История ткацкого ремесла.  Беседа  1 

4.2. Основные технические приемы ткачества.  Урок 1 

4.3. Копирование гобелена.  Урок 2 

4.4. Значение колорита в работе над гобеленом.  Урок 2 
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4.5. Выполнение эскиза гобелена. Урок 2 

4.6. Пояс в технике «дерганье» (плоский). Урок 2 

4.7 Пояс в технике «дерганье» (квадратный).  Урок 2 

V. Творческая работа «Праздничное гуляние».  Урок 5 

 Итого:  17 

 

Пятый класс  

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 II полугодие   

I. Декоративная композиция. Работа с бумагой. 

Коллаж. 

  

1.1. Натюрморт.  Урок 4 

1.2. Силуэтные изображения. Урок 4 

1.3. Декоративная композиция. Урок 4 

II. Традиционные виды росписи. Кистевая роспись.   

2.1. Гжель.  Урок 1 

2.2. Гжель. Выполнение копии.  Урок 1 

2.3. Создание композиции.  Урок 2 

 Итого:  16 

 II полугодие   

III. Текстиль. Кружево.   

3.1. Кружево и вышивка в русском традиционном 

костюме.  

Беседа 1 

3.2. История кружевоплетения на коклюшках в России, 

оборудование.  

Урок 4 

3.3. Орнамент сцепного кружева, полотнянка, ажурные 

решетки.  

Урок 4 

3.4. Копирование образцов коклюшечного кружева. Урок 4 

IV. Творческая работа «Дерево».  Урок 4 

 Итого:  17 

 

Шестой класс  

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Декоративная композиция. Работа с бумагой. 

Способы окрашивания бумаги. Коллаж. 

  

1.1. Способы создания фактуру на бумаге.  Урок 2 

1.2. Монотипия или мраморирование.  Урок 2 

1.4. Декоративная композиция. Урок 4 

II. Традиционные виды росписи. Роспись по дереву 

(Городец и Мезень). 

  

2.1. Роспись по дереву.  Урок 2 

2.2. Роспись по дереву. Выполнение копии. Урок 2 

2.3. Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике.  Урок 4 

 Итого:  16 

 II полугодие   
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III. Текстиль. Вышивка.   

3.1. Искусство вышивки.  Беседа  1 

3.2. Работа с образцами. Урок 4 

3.3. Традиционная вышивка «Орловский спис».  Урок 4 

3.3. Орнаментальная композиция «Сказочные птицы».  Урок 8 

 Итого:  17 

 

Седьмой класс 

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Декоративная композиция.   

1.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие 

принципы ее построения. 

Урок 4 

1.2. Трансформация и стилизация изображения. Урок 4 

1.3. Декоративная композиция натюрморта. Урок 4 

II. Традиционные виды росписи.   4 

2.1. Стилизация изображения животных. Урок 4 

 Итого:  16 

 II полугодие   

III. Текстиль.  

Способы декорирования ткани. 

  

3.1. Роспись тканей.  Урок 1 

3.2. Печать на ткани геометрического орнамента.  Урок 2 

3.3. Печать на ткани растительного орнамента. Урок 4 

3.4. Батик. Свободная техника росписи. Урок 4 

3.5. Панно «Птица–пава».  Урок 6 

 Итого:  17 

 

Восьмой класс 

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Традиционные виды росписи.   

1.1. Цветочные орнаментальные композиции жостовских 

подносов. 

Беседа  2 

1.1.1. Выполнить упражнения по написанию свободно – 

кистевых мазков и цветов. 

Урок 2 

1.1.2. Составить композицию эскиза жостовского подноса. Урок 2 

II. Текстиль. Мордовская вышивка.   

2.1. Искусство мордовской вышивки.  Урок 2 

2.2. Традиционная вышивка эрзи.  Урок 2 

2.3. Традиционная вышивка мокши. Урок 2 

2.4. Орнаментальная симметричная композиция 

нагрудного орнамента.  

Урок 4 

 Итого:  16 

 II полугодие   

II. Декоративная композиция.   

2.1. Декоративный натюрморт. Урок 4 

2.2. Пространственно–плановое тональное и цветовое Урок 4 
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решение композиции.  

2.3. Выполнение композиции с учетом композиционных 

законов на заданную тему. 

Урок 4 

2.4. Тональное решение эскизов натюрморта.  Урок 5 

 Итого:  17 

 

5.4. Учебно–тематический план ПО.01. УП.04. Работа в материале по 

виду  

Срок реализации программы учебного предмета. 

При реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество» с 

нормативным сроком обучения 5 лет учебный предмет «Работа в материале по 

виду» осваивается 5 лет, с 4 по 8 классы. 

Общая трудоемкость на освоение учебного предмета – обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 792 часов 

 

5.4.1. «Мордовская народная вышивка»  

Программа учебного предмета «Работа в материале. Мордовская 

народная вышивка» входит в Инвариантную часть учебного плана ОП 

«Декоративно–прикладное творчество», является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются на обучение обучающихся процессу 

создания произведения декоративно–прикладного искусства посредством 

изучения законов, правил и приемов прикладной композиции в постепенном 

их усложнении.  

Цель учебного предмета «Работа в материале. Мордовская народная 

вышивка» является овладение знаниями и представлениями об искусстве 

художественной вышивки, формирование практических умений и навыков, 

развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также 

подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных 

заведения по профилю предмета. 
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Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Из истории развития вышивки.   

1.1. Вводное занятие Беседа 4 

1.2. 

 

Экскурсия в вышивальный цех предприятия народных 

художественных промыслов «Мордовские узоры». 

Практическое 

занятие 

4 

II. Мордовская вышивка и ее применение в 

оформлении современных изделий. 

  

2.1. Краткие сведения о тканях и нитках. Практическое 

занятие 

4 

2.2. Виды мордовской вышивки и их применение в 

оформлении современных изделий. 

Практическое 

занятие 

8 

2.3. Технология выполнения мордовской вышивки. Практическое 

занятие 

8 

2.4. Освоение рабочих приемов выполнения мордовской 

вышивки. 

Практическое 

занятие 

12 

2.5. Виды орнаментальных узоров и их применение. Практическое 

занятие 

8 

2.6. Технология выполнения мордовской вышивки: роспись. Практическое 

занятие 

12 

2.7. Выполнение изделия. Практическое 

занятие 

16 

III. Выполнение простых швов цветными нитками.   

3.1. Орнамент и его особенности в вышивке. Практическое 

занятие 

4 

3.2. Технология выполнения простых швов цветными 

нитками. 

Практическое 

занятие 

12 

3.3. Выполнение изделия в материале. Практическое 

занятие 

20 

3.4. Выполнение изделия по выбранному образцу. Практическое 

занятие 

20 

 Итого:  132 

 

Пятый класс 
№ Содержание разделов и тем Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. История и художественная значимость искусства 

вышивания. 

  

1.1. Вводное занятие. Беседа 4 

1.2. Экскурсия в краеведческий (художественный) музей. Практическое 

занятие 

4 

II. Мордовская вышивка и ее применение в 

оформлении современных изделий. 

  

2.1. Из истории мордовской вышивки. Практическое 

занятие 

4 

2.2. Технология выполнения вышивки: набор, козлик 

(способом припороха). 

Практическое 

занятие 

12 

2.3. Освоение рабочих приемов мордовской вышивки. Практическое 12 
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занятие 

2.4. Выполнение изделия в материале по выбранному 

образцу. 

Практическое 

занятие 

16 

III. Мордовская вышивка, выполненная счетными 

швами. 

  

3.1. Счетные швы и их применение в оформлении изделий 

различного назначения. 

Практическое 

занятие 

8 

3.2. Технология выполнения счетных швов. Практическое 

занятие 

12 

3.3. Технический рисунок счетных швов: роспись, косая 

стежка, набор, козлик (способом припороха). 

Практическое 

занятие 

16 

3.4. Освоение рабочих приемов выполнения счетных швов. Практическое 

занятие 

20 

3.5 Выполнение изделия в материале по выбранному 

образцу. 

Практическое 

занятие 

24 

 Итого:  132 

 

Шестой класс 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Вводное занятие   

1.1. Введение. Беседа 5 

II. Мордовская вышивка, выполняемая по рисункам с 

образцов. 

  

2.1. Мордовская вышивка, выполняемая по рисункам. Практическое 

занятие 

15 

2.2. Способы нанесения рисунка на ткань. Практическое 

занятие 

15 

2.3. Технология выполнения швов. Практическое 

занятие 

15 

2.4. Создание композиции для мордовской вышивки. Практическое 

занятие 

20 

2.5. Освоение рабочих приемов выполнения мордовского 

шва: косички. 

Практическое 

занятие 

25 

III.  Выполнение аппликации с изготовлением изделия по 

мордовским мотивам. 

  

3.1. Ткани и нитки, применяемые для аппликации. Практическое 

занятие 

10 

3.2. Технология выполнения аппликации с различным 

приклепом. 

Практическое 

занятие 

25 

3.3. Выполнение изделия в материале по выбранному 

образцу или собственной композиции. 

Практическое 

занятие 

35 

 Итого:  165 

 

Седьмой класс 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Вводное занятие.   

1.1. Знакомство обучающихся с программой. Беседа 5 

II. Мордовская вышивка в современном декоративном   
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оформлении костюма и предметов быта. 

2.1. Мордовская вышивка, ее орнамент и техника 

выполнения. 

Практическая 

работа 

10 

2.2. Экскурсия на предприятие «Мордовские узоры». Практическая 

работа 

5 

III. Узорные мережки, их виды и значение в оформлении 

изделий с мордовской вышивкой. 

  

3.1. Широкие и узкие узорные мережки. Практическая 

работа 

10 

3.2. Технология выполнения узорных мережек и мордовской 

вышивки. 

Практическая 

работа 

10 

IV. Мордовская вышивка и ее особенности 

(демонстрация разновидностей вышивки на 

различных изделиях). 

  

4.1. Сведения о тканях и нитках. Практическая 

работа 

10 

4.2. Технология выполнения вышивки. Практическая 

работа 

10 

4.3. Выполнение изделия в материале по выбранному 

образцу.  

Практическая 

работа 

15 

V. Выполнение креста, эрзянской звездочки с 

различными разделками с изготовлением изделия. 

  

5.1. Ознакомление с орнаментом и его видами. Практическая 

работа 

10 

5.2. Крест, эрзянская звездочка и их декоративные 

особенности. 

Практическая 

работа 

10 

5.3. Технология выполнения креста и звездочки. Практическая 

работа 

10 

5.4. Технический рисунок вышивки. Практическая 

работа 

10 

5.5. Создание композиции небольшого изделия. Практическая 

работа 

15 

5.6. Выполнение изделия в материале по выбранному 

образцу. 

Практическая 

работа 

15 

5.7. Выполнение комплексной работы. Сочетание различных 

приемов вышивки. 

Практическая 

работа 

20 

 Итого:  165 

 

Восьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение.   

1.1. Вводное занятие. Беседа  6 

II. Мордовская вышивка, выполненная всеми 

изучаемыми приемами вышивания. 

  

2.1. Счетные швы мордовской вышивки. Практическая 

работа 

12 

2.2. Технология выполнения счетных швов. Практическая 

работа 

18 

2.3. Технический рисунок счетных швов. Практическая 

работа 

18 
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2.4. Использование счетных швов для украшения 

современных изделий. 

Практическая 

работа 

18 

2.5. Освоение рабочих приемов.   

2.6. Выполнение изделий в материале по выбранному 

образцу. 

Практическая 

работа 

24 

III. Эрзянская, мокшанская вышивка и их 

особенность. 

  

3.1. Характер орнаментов и колорит вышивок. Практическая 

работа 

12 

3.2. Технология выполнения приемов техник в 

орнаментальных сложных композициях. 

Практическая 

работа 

24 

3.3. Технический рисунок орнаментальной композиции. Практическая 

работа 

24 

3.4. Разработка орнаментальной композиции 

современного изделия с мордовской вышивкой.  

Практическая 

работа 

42 

 Итого:  198 

 

5.4.2. «Кружевоплетение на коклюшках» 

Программа учебного предмета «Работа в материале» по виду 

«Кружевоплетение на коклюшках», далее – «Работа в материале. 

Кружевоплетение на коклюшках» разработана на основе и с учетом 

федеральных государственных требований к дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Декоративно–прикладное творчество». 

Учебный предмет «Работа в материале. Кружевоплетение на 

коклюшках» в детских художественных школах и в детских школах искусств 

дает возможность расширить и дополнить образование детей в области 

изобразительного искусства, является основным предметом обязательной 

части дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Декоративно–прикладное 

творчество». 

Целью учебного предмета «Работа в материале. Кружевоплетение на 

коклюшках» является овладение знаниями и представлениями об искусстве 

кружевоплетения, формирование практических умений и навыков, развитие 

творческих способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка 

одаренных учащихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения 

по профилю предмета. 
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Итоговая аттестация (экзамен) устанавливается графиком учебного 

процесса. 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I Из истории развития кружевоплетения.   

1.1.  Краткий историко–художественный обзор развития 

кружевоплетения. 

Беседа 4 

1.2.  Знакомство с традиционным оборудованием и 

материалами коклюшечного кружевоплетения. 

Беседа 2 

1.3.  Физические и химические свойства материалов, 

применяемых в кружевоплетении. 

Беседа 2 

II. Многопарное кружево.   

2.1.  Общие понятия об элементах и приемах плетения. 

Сколок. 

Практическое 

занятие 

4 

2.2. Основные элементы и приёмы плетения. Практическое 

занятие 

4 

2.3.  Основные элементы плетения. Плетешок. Практическое 

занятие 

6 

2.4.  Полотнянка без перевивов. Практическое 

занятие 

10 

2.4.  Простые решетки парного кружева.  Практическое 

занятие 

12 

2.6.  Сетка. Практическое 

занятие 

8 

2.7.  Рисунок и сколок парного кружева до 13 пар. Практическое 

занятие 

2 

2.8.  Приёмы соединения решеток парного кружева с сеткой 

и полотнянкой. 

Практическое 

занятие 

12 

2.9.  Плетение оплета салфетки.  Практическое 

занятие 

18 

III. Сцепное кружево.   

3.1.  Рисунок и сколок сцепного кружева.  Практическое 

занятие 

4 

3.2.  Вилюшка – основа сцепного кружева. Практическое 

занятие 

8 

3.3.  Простая решетка сцепного кружева (на 2 пары). Практическое 

занятие 

8 

3.4. Копирование готовых сколков. Основы работы с ними. Практическое 

занятие 

4 

3.5.  Плетение мелких сувениров по готовым сколкам. Практическое 

занятие 

26 

 Итого:   132 
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Пятый класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Из истории развития кружевоплетения.   

1.1. Возникновение центров кружевоплетения в России. Беседа 4 

1.2.  Региональные особенности русского кружева. Беседа 4 

II. Многопарное кружево.   

2.1.  Орнамент современного многопарного цветного 

кружева. 

Практическое 

занятие 

4 

2.2. Знакомство с техникой численного плетения. 

Копирование простых старинных образцов. 

Практическое 

занятие 

16 

2.3. Составление сколка оплета салфетки или края рушника. Практическое 

занятие 

8 

2.4. 

 

 

Плетение оплёта салфетки или края рушника в 

современной многопарной цветной технике плетения. 

Практическое 

занятие 

30 

III. Сцепное кружево.   

3.1. Соединение решетки с вилюшкой. Плетение учебной 

розетки. 

Практическое 

занятие 

20 

3.2. Простая зашивка сцепного кружева (парная). Практическое 

занятие 

4 

3.3. Составление несложных эскизов и сколков для 

сцепного кружева. 

Практическое 

занятие 

 8 

3.4. Плетение кружев по составленным сколкам. Практическое 

занятие 

34 

 Итого:  132 

 

Шестой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Из истории развития кружевоплетения.   

1.1.  Основные особенности многопарного кружева в России 

(Балахна, Калязин, Галич). 

Беседа 5 

1.2. Особенности многопарного кружева в Орловской 

губернии (Елец, Мценск). 

Беседа 5 

II. Многопарное кружево.   

2.1.  Геометрический орнамент многопарного кружева. 

копирование образцов. 

Практическое 

занятие 

10 

2.2.  Сколок многопарного кружева свыше 13 пар. Практическое 

занятие 

5 

2.3.  Насновка и её разновидности в кружеве. Практическое 

занятие 

15 

2.4. Сложные решётки. «Московская» решётка. Практическое 

занятие 

10 

2.5. «Квадратная» решётка. Практическое 

занятие 

10 

2.6. «Камфорная» решётка. Практическое 

занятие 

10 

2.7. Плетение многопарного края с геометрическим 

рисунком.  

Практическое 

занятие 

35 
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III.  Сцепное кружево.   

3.1. Отличительные особенности рисунков вологодского и 

елецкого сцепного кружева. 

Практическое 

занятие 

5 

3.2. Сложные решетки сцепного кружева на 4 пары. Практическое 

занятие 

10 

3.3. Геометрический орнамент сцепного кружева. 

Составление эскизов и сколков с геометрическим 

орнаментом. 

Практическое 

занятие 

10 

3.4. Плетение кружев по составленным сколкам. Практическое 

занятие 

30 

3.5. Зашивка на полотнянке способом. подвязки долевых пар 

(петлевая). 

Практическое 

занятие 

5 

 Итого:  165 

 

Седьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Из истории развития кружевоплетения   

1.1.  История развития сцепного кружева в России (Вологда, 

Вятка, Кириши, Белев, Елец) 

Беседа 5 

II. Многопарное кружево   

2.1.  Орнамент кружева многопарной техники плетения 

(изобразительный и цветочный) 

Практическая 

работа 

 

10 

2.2.  Изучение старинных образцов и их копирование Практическая 

работа 

15 

2.3. Разработка эскизов и сколков по мотивам мценского 

кружева 

Практическая 

работа 

 

10 

2.4.  Плетение кружев по разработанным сколкам. Практическая 

работа 

30 

III. Сцепное кружево.   

3.1. Изобразительный и цветочный орнамент сцепного 

кружева. 

Практическая 

работа 

10 

3.2. Использование цвета в сцепном кружеве. Копирование 

образцов. 

Практическая 

работа 

20 

3.3. Решетки сцепного кружева на 6 пар из плетешков и 

насновок. 

Практическая 

работа 

10 

3.4. Составление эскизов и сколков для сцепного кружева с 

использованием цвета. 

Практическая 

работа 

15 

3.5. Плетение кружев по составленным сколкам. Практическая 

работа 

40 

 Итого:  165 

 

Восьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Из истории развития кружевоплетения.   

1.1.  История развития советского кружевоплетения. Беседа  6 

1.2. Современный этап развития кружевоплетения в 

Российской Федерации. 

Беседа 6 

II. Многопарное кружево.   
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2.1.  Изучение современных образцов многопарного 

кружева и их копирование. 

Практическая 

работа 

24 

2.2.  Разработка эскизов и сколков по современным 

мотивам.  

Практическая 

работа 

16 

2.3. Плетение кружев по составленным сколкам.  Практическая 

работа 

42 

III. Сцепное кружево.   

3.1.  Знакомство с парно–сцепной техникой плетения.  Практическая 

работа 

12 

3.2.  Изучение приемов прибавления и убавления 

количества пар в сцепном кружеве. 

Практическая 

работа 

6 

3.3.  Композиционные поиски для итоговой работы.  Практическая 

работа 

16 

3.4.  Разработка эскизов в цвете. Составление сколков. Практическая 

работа 

22 

3.5.  Плетение кружева по авторским сколкам. Практическая 

работа 

48 

 Итого:   198 

 

5.4.3. «Художественная керамика»  

Программа учебного предмета «Работа в материале. Художественная 

керамика» входит в инвариантную (обязательную) часть учебного плана ОП 

«Декоративно–прикладное творчество», является базовым предметом, его 

уникальность и значимость определяются на обучение обучающихся процессу 

создания произведения декоративно–прикладного искусства посредством 

изучения законов, правил и приемов прикладной композиции в постепенном 

их усложнении.  

Целью программы учебного предмета «Работа в материале. 

Художественная керамика» является овладение знаниями и представлениями 

об искусстве художественной резьбе по дереву, формирование практических 

умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности 

учащегося, а также подготовка одаренных учащихся к поступлению в средние 

и высшие учебных заведения по профилю предмета. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение.   

1.1. Вводное занятие. Беседа 4 
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1.2. Народное искусство и художественные промыслы. Беседа 4 

1.3. Экскурсия в художественный (краеведческий) музей. Экскурсия 4 

1.4. История возникновения и развития традиционного 

промысла. 

Беседа 4 

II. Основные сведения о художественные керамики.   

2.1. Из истории художественной керамики. Беседа 4 

III. Рабочее место мастера и его оборудование.   

3.1. Основные материалы по художественной керамике. Практическое 

занятие 

12 

3.2. Ознакомление с технологией художественной керамики. Практическое 

занятие 

12 

3.3. Гончарный станок, демонстрация его работы. Практическое 

занятие 

12 

3.4. Гипсомодельная технология. Практическое 

занятие 

12 

IV. Художественные и технические приемы лепки.   

4.1. Освоение приемов лепки руками изделий простых форм. Практическое 

занятие 

16 

4.2. Освоение приемов лепки керамических игрушек. Практическое 

занятие 

16 

4.3. Копирование на бумаге изделий различных форм 

(кашпо, горшок, кувшин и др.). 

Практическое 

занятие 

16 

V. Обучение навыкам владения кистью.    

5.1. Элементы росписи. Практическое 

занятие 

16 

VI. Выставка работ учащихся.   

 Итого:  132 

 

Пятый класс 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение.   

1.1. Вводное занятие. Беседа 4 

1.2. Основные понятия классификации художественной 

керамики. 

Беседа 4 

1.3. Основные виды декорирования художественных 

керамических изделий. 

Практическая 

работа 

4 

1.4. Экскурсия в художественный (краеведческий) музей. Экскурсия 4 

II. Декоративная роспись – способ украшения 

художественной керамики. 

  

2.1. Значение декоративной росписи в декорировании 

изделий по художественной керамике. 

Беседа 4 

2.2. Обучение навыкам владения кистью и отработка 

основных элементов росписи на бумаге. 

Практическое 

занятие 

24 

III. Художественные композиции в росписи по 

художественной керамике. 

  

3.1. Копирование цветочных композиций. Практическое 

занятие 

24 

3.2. Разработка вариантов заданной композиции. Практическое 24 
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занятие 

3.3. Закрепление знаний, практических умений и навыков 

декорирования художественных керамических изделий. 

Практическое 

занятие 

32 

 Итого:  132 

 

Шестой класс 

№ 
Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

I. Введение.   

1.1. Вводное занятие. Беседа 5 

II. Ознакомление с основными материалами росписи по 

художественной керамике. 

  

2.1. Художественные материалы. 

 

Практическое 

занятие 

15 

2.2. Приспособления и инструменты для росписи кистью. Практическое 

занятие 

15 

2.3. Турнетка, правила работы с ней. Практическое 

занятие 

15 

III.  Обучение приемам росписи.   

3.1. Роспись пипетками и рожками. Ангобирование изделий 

полностью или оплеском. 

Практическое 

занятие 

15 

3.2. Обучение приемам росписи в технике фляндровки. Практическое 

занятие 

20 

3.3. Обучение технике сграффито. Практическое 

занятие 

20 

3.4. Обучение приемам росписи кистью. Практическое 

занятие 

15 

3.5. Освоение приемов выполнения различных отводок 

кистью. 

Практическое 

занятие 

15 

3.6. Декорирование изделий (цветок, простая цветочная 

композиция). 

Практическое 

занятие 

15 

IV. Копирование предметов керамики с несложной 

цветочной росписью. 

  

4.1. Разработка вариантов цветочной росписи. Практическое 

занятие 

15 

 Итого:  165 

 

Седьмой класс  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Вводное занятие.   

1.1. Вводное занятие. Беседа 5 

II. Орнаментальное искусство, его особенности в 

художественной керамике. 

  

2.1. Основные понятия об орнаменте.  Практическая 

работа 

10 

2.2. Зарисовки орнаментов различных типов. Практическая 

работа 

10 

2.3. Создание вариантов орнаментов по заданному образцу. Практическая 

работа 

10 
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III. Краткие сведения по цветоведению и композиции.   

3.1. Основы цветоведения. Практическая 

работа 

10 

3.2. Основные понятия о композиции. Практическая 

работа 

10 

IV. Разметка изделий под роспись.   

4.1. Обучение разметке изделий под роспись. Практическая 

работа 

10 

4.2. Нанесение рисунка на изделие методом припороха. Практическая 

работа 

10 

4.3. Обучение приемам воспроизведения росписи без 

подготовительного рисунка. 

Практическая 

работа 

10 

4.4. Изучение и воспроизведение несложных композиций. Практическая 

работа 

10 

4.5. Отработка росписи на объемной форме. Практическая 

работа 

15 

4.6. Копирование несложных растительных и геометрических 

композиций. 

Практическая 

работа 

10 

V. Композиционная роспись в материале.   

5.1.  Создание вариантов композиций на заданную тему (на 

простых объемах: кашпо, бокал, горшок). 

Практическая 

работа 

15 

5.2. Разработка эскиза самостоятельной композиции. Практическая 

работа 

15 

5.3. Выполнение эскиза росписи в материале. Практическая 

работа 

15 

 Итого:  165 

 

Восьмой класс 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение.   

1.1. Вводное занятие. Беседа  6 

1.2. Ознакомление с процессами керамического 

производства. 

Беседа  6 

II. Фигурные композиции в керамике.   

2.1. Копирование однофигурных композиций средней 

сложности. 

Практическая 

работа 

18 

2.2. Роспись пигментами на изделиях. Практическая 

работа 

24 

2.3. Разработка вариантов заданной сюжетной 

композиции. 

Практическая 

работа 

24 

2.4. Приемы росписи однофигурной композиции. Практическая 

работа 

24 

2.5. Отработка приемов росписи различных типов 

композиций средней сложности на изделиях с 

приставными деталями в традициях местного 

промысла (различные наборы).  

Практическая 

работа 

24 

III. Разработка эскиза собственной сюжетной 

композиции с прорисовкой форм предметов. 

 24 

3.1. Выполнение эскиза форм предметов набора или Практическая 24 
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сервиза. работа 

3.2. Выполнение эскизов росписи на «белье». Практическая 

работа 

24 

 Итого:  198 

 

5.5. Учебно–тематический план ПО.02. УП.01. Беседы об искусстве 

Программа учебного предмета «Беседы об искусстве» входит в 

инвариантную (обязательную) часть учебного плана ОП «Декоративно–

прикладное творчество», является базовым предметом, его уникальность и 

значимость определяются нацеленностью на освоение элементарных 

теоретических знаний по искусствознанию, умение анализировать идейное 

содержание и художественную форму произведений искусства. 

Цель программы учебного предмета «Беседы об искусстве» является 

воспитание художественной культуры обучающихся через понимание 

особенностей искусства различных видов и жанров, через знакомство со 

значительным количеством произведений известных художников разных 

времен на доступном их восприятию уровне. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Учебный предмет «Беседы об искусстве» при 5–летнем сроке обучения 

осваивается 1 год, 4 класс. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 33 часа. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Четвертый класс 

Освоение учебного материала в основном будет осуществляться в 

процессе беседы и творческой деятельности обучающихся.  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Введение в мир искусств.    
1.1. Что такое искусство?  Беседа  1 
1.2. С чего начинается искусство? Беседа  1 
1.3. Фотография и произведение изобразительного 

искусства. 

Беседа  
1 
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1.4. Пространственные (пластические) искусства. Беседа  1 
1.5. Динамические (временные) искусства. Беседа  1 
1.6. Синтетические (зрелищные) искусства. Беседа  1 
II. Виды и жанры изобразительного искусства.    
2.1. Основные виды изобразительного искусства. Беседа  1 
2.2. Ознакомление с терминологией и классификацией 

изобразительного (пластического) искусства. 

Беседа  
1 

2.3. Произведения искусства и художественное 

творчество. 

Комбинированный 

урок 
1 

2.4. Рисунок (графика) – основа мастерства художника. Беседа  1 
2.5. Графика как вид рисунка.  Беседа  1 
2.6. Понятие об иллюстрации к литературному 

произведению. 

Комбинированный 

урок 
1 

2.7. Живопись – вид изобразительного искусства. Беседа  1 
2.8. Цвет — основа языка живописи. Комбинированный 

урок 
1 

2.9. Рождение монументальной живописи.  Беседа  1 
2.10. Народное искусство (фольклор). Комбинированный 

урок 
1 

2.11. Народные ремесла Мордовии. Экскурсия  1 
2.12. Скульптура как вид изобразительного искусства.  Беседа  1 
2.13. Язык скульптуры – силуэт (объем). Беседа  1 
2.14. Архитектура как вид изобразительного искусства. Комбинированный 

урок 
1 

2.15. Памятники архитектуры – наследие веков.  Беседа  1 
III. Картинная галерея.    
3.1. Что такое портрет.  Беседа  1 
3.2. Что такое натюрморт. Беседа  1 
3.3. Что такое пейзаж.  Комбинированный 

урок 
1 

3.4. Исторический жанр.  Беседа  1 
3.5. Батальный жанр. Беседа  1 
3.6. Анималистический жанр. Беседа  1 
3.7. Мифологический или сказочно–былинный. Беседа  1 
3.8. Жанр интерьера.  

 

Комбинированный 

урок 
1 

IV. Знакомство с музеем.    
4.1. Что значит музей?  

 

Виртуальная 

экскурсия  
1 

4.2. Государственный Эрмитаж.  Виртуальная 

экскурсия 
1 

4.3. Республиканский музей им. С.Д. Эрьзи. Экскурсия 1 
4.4. Республиканский краеведческий музей Мордовии. Экскурсия  1 

 Зачетное занятие.  

Оценка результатов обучения первого года обучения  

  Итого: 33 
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5.6. Учебно–тематический план ПО.02. УП.02. История народной 

культуры и изобразительного искусства» 

Программа учебного предмета «История народной культуры и 

изобразительного искусства» входит в инвариантную (обязательную) часть 

учебного плана ОП «Декоративно–прикладное творчество», является базовым 

предметом, его уникальность и значимость определяются нацеленностью на 

формирование знаний о культурном наследии, о поисках и открытиях, о 

памятниках художественной культуры, о ценностях и нормах жизни, идеалах 

и символах разных народов. 

Срок реализации программы учебного предмета. При реализации ОП 

«Декоративно–прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет, предмет 

«История народной культуры и изобразительного искусства» реализуется 

четыре года, с 5 по 8 классы. 

Цель программы учебного предмета – художественно–эстетическое 

развитие личности обучающегося на основе приобретенных им знаний, 

умений, навыков в области истории народной культуры и изобразительного 

искусства, а также выявление одаренных детей в области декоративно–

прикладного искусства, подготовка их к поступлению в профессиональные 

учебные заведения. 

Общая трудоемкость на освоение учебного предмета – обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 132 часа;  

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Пятый класс «Войди в мир искусств» 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Введение   

1.1. Что такое искусство?  Беседа 1 

1.2. Истоки искусства.  Беседа 1 

II. Художник и зритель.   

2.1. Художник – человек и гений.  Беседа 2 

2.2. Художник говорит на языке художественных образов.  Беседа 1 
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2.3. Язык знаков и символов в искусстве. Беседа 2 

2.4. Тема – сюжет – содержание художественного 

произведения.  

Беседа 2 

2.5. Зритель – соавтор художника. Беседа 1 

III. Образный язык искусства.   

3.1 Язык живописи. Беседа 1 

3.2. Эмоциональная выразительность цвета. Беседа 1 

3.3. Эмоциональная выразительность мазка. Беседа 2 

3.4. Пейзаж в живописи. Беседа 2 

 Итого:  16 

 II полугодие   

3.5. Натюрморт в живописи. Беседа 2 

3.6. Портрет в живописи. Беседа 2 

3.7. Язык графики. Беседа 2 

3.8. Пейзаж в графике. Беседа 1 

3.9. Натюрморт в графике. Беседа 1 

3.10. Портрет в графике. Беседа 2 

3.11. 2. Язык скульптуры. Беседа 2 

3.12. Анималистический жанр. Беседа 2 

IV. Региональный компонент.   

4.1. Академик портретной и исторической живописи И.К. 

Макаров. 

Беседа 1 

V. Итоговый урок. Зачет 2 

 Итого:  17 

 

Шестой класс  

«Музеи искусства и монументальное искусство» 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Музеи изобразительного искусства.   

1.1. Музеи – хранители и распространители искусства. Беседа 2 

1.2. Музеи России. Беседа 2 

1.3. Музеи мира Беседа 2 

1.4. Музеи–дворцы, музеи–усадьбы. Беседа 2 

1.5. Музеи Московского Кремля. Беседа 3 

II. Историко–художественные музеи России.   

2.1. Историко–художественные памятники.   

2.2. Музеи под открытым небом. Беседа 3 

2.3. Музеи декоративно–прикладного искусства. Беседа 2 

 Итого:  16 

 II полугодие   

III. Архитектура.   

3.1. Польза и красота произведений архитектуры. Беседа 2 

3.2. Первоэлементы архитектуры.    

3.2.1. Вертикаль и горизонталь. Беседа 1 

3.2.2. Арка. Беседа 1 

3.3. Язык архитектуры. Беседа 1 

3.4. Архитектурные композиции. Беседа 1 

3.4.1. План города. Беседа 1 
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3.4.2. Стили архитектуры. Беседа 2 

3.4.3. Конструктивный каркас. Беседа 1 

3.4.4. Барокко. Беседа 1 

3.4.5. Классицизм. Беседа 2 

IV. Монументальные виды искусства.   

4.1. Монументальная живопись. Беседа 1 

4.2. Монументальная скульптура. Беседа 1 

V. Региональный компонент.   

5.1.  С.Д.Эрьзя.  Беседа 1 

VI. Итоговый урок. Зачет 1 

 Итого:  17 

 

Седьмой класс «Народная художественная культура» 
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

I. Народная художественная культура: истоки и 

формы. 

  

1.1 Древние образы в народном искусстве. Беседа  1 

1.2. Декоративно–прикладное искусство Древнего Египта. Беседа  1 

1.3. Декоративно–прикладное искусство Древней Греции. Беседа  1 

1.4. Декоративное искусство Западной Европы XVII века. Беседа  1 

1.5. Средневековая геральдика. Беседа  1 

1.6. Выражение в одежде принадлежности к различным 

слоям общества. Одежда французского двора второй 

половины XVII века. 

Беседа  2 

II. Русская народная художественная культура.   

2.1. Языческие и христианские традиции в культуре. Беседа  2 

2.2. Народное поэтическое, музыкальное, драматическое и 

декоративно–прикладное искусство.  

Беседа  2 

2.3. Празднично–обрядовая культура в системе народного 

искусства. 

Беседа  2 

III. Истоки русского декоративно–прикладного 

искусства, традиционные виды, материалы. 

  

3.1. Декоративно–прикладное искусство в Киевской Руси и 

русских землях X –начала XIII вв. 

Беседа  2 

3.2. Декоративно–прикладное искусство середины XIII – 

второй трети XV вв. 

Беседа  2 

3.3. Декоративно–прикладное искусство в конце XV – XVI 

вв.  

Беседа  2 

3.4. Декоративно–прикладное искусство XVII века.  Беседа  2 

IV. Традиционные образы народного (крестьянского) 

прикладного искусства. 

  

4.1. Образы народного искусства.  Беседа   2 

4.2. Декор русской избы. Беседа  1 

4.3. Внутренний мир русской избы. Беседа  1 

4.4. Конструкция, декор предметов народного быта и 

труда. 

Беседа  1 

4.5. Образы и мотивы в орнаментах русской народной 

вышивки. 

 2 

4.6. Народный праздничный костюм. Беседа  2 
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V. Региональный компонент.   

5.1. Декоративно–прикладное искусство мордвы. Беседа  2 

VI. Итоговый урок. Зачет 1 

 

Восьмой класс «Декоративно–прикладное искусство»  
№ Содержание разделов и тем 

 

Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

занятия 

 I полугодие   

I. Конструкция и декор предметов народного быта. 

Виды орнаментов. 

  

1.1. Специфические виды декора. Беседа  1 

II. Народные промыслы   

2.1. Народные ремесла. Беседа  1 

2.2. Центры народных промыслов России. Беседа  1 

III. Гончарный промысел.   

3.1. Керамика. Беседа  1 

3.2. Из истории керамики Беседа  1 

3.3. Скопинская и Гжельская керамика. Беседа  1 

3.4. Архитектурная керамика. Беседа  1 

3.5. Глиняная игрушка. Беседа  1 

IV. Художественный металл.   

4.1. Кузнечное ремесло. Беседа  1 

4.1.1. Художественная ковка. Беседа  1 

4.1.2. Художественное литье. Беседа  1 

4.2. Ювелирное искусство. Беседа  1 

4.2.1. Роль ювелирных украшений. Беседа  1 

4.2.2. История ювелирного искусства. Беседа  1 

4.2.3. Металлическое кружево скани или филиграни. Беседа  2 

 Итого:  16 

 II полугодие   

V. Художественные лаки.   

5.1. Центры русских художественных лаков. Беседа  2 

5.2. Лаковая миниатюра. Беседа  2 

5.3. Роспись по металлу и папье–маше. Беседа  2 

VI. Художественный текстиль. Беседа  2 

6.1. Вышивка. Беседа  2 

6.2. Кружево. Беседа  2 

6.3. Народный костюм. Беседа  2 

VII. Региональный компонент.   

7.1. Мордовское народное декоративное искусство. Его 

древние корни. Связь с русским народным 

искусством. 

Беседа  1 

7.2. Декоративно–прикладное искусство мордвы. Беседа  1 

VIII. Итоговый урок. Зачет 1 

 Итого:  17 
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5.7. Учебно–тематический план ПО.03.УП.01. Пленэр 

Программа учебного предмета «Пленэр» входит в инвариантную 

(обязательную) часть учебного плана ОП «Декоративно–прикладное 

творчество», является базовым предметом, его уникальность и значимость 

определяются на формирование культуры творческой личности, на 

приобщение обучающихся к миру искусств, общечеловеческим и 

национальным ценностям через их собственное творчество и освоение 

художественного опыта прошлого. Приобщение к основам изобразительного 

искусства осуществляется через практические занятия на воздухе. 

Срок реализации программы учебного предмета. 

Учебный предмет «Пленэр» при 5–летнем сроке обучения реализуется с 5 

по 7 классы. 

Цели программы учебного предмета: 

–Развитие наблюдательности, изучение природы. 

–Осознанное и творческое решение живописно–композиционных задач. 

–Овладение ремесленной стороной искусства: умение смешивать краски 

и их сочетать, добиваясь сложных цветов, тонких отношений.  

–Подготовка одаренных детей к поступлению в образовательные 

учреждения. 

Общая трудоемкость на освоение программы учебного предмета 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов. 

 

Учебно–тематические планы по годам обучения. 

Пятый класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

1 Натюрморт на траве. Практическая 

работа 

4 

2 Этюд дерева на фоне неба с частью земли.  Практическая 

работа 

4 

3 Наброски животных.  Практическая 

работа 

4 

4 Этюд пейзажа с деревянной постройкой.  Практическая 

работа 

4 

5 Этюд пейзажа с изображением водной поверхности.  Практическая 4 
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работа 

6 Этюд пейзажа с ограниченной глубиной пространства.  Практическая 

работа 

4 

7 Самостоятельная работа по сбору вспомогательного 

материала для композиции. 

Практическая 

работа 

4 

   28 

 

Шестой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

1 Наброски людей и животных. 

 

Практическая 

работа 

4 

2 Зарисовки лопухов, полевых цветов и листьев. Практическая 

работа 

4 

3 Этюды на состояние (пасмурно, солнечно). Практическая 

работа 

4 

4 Этюд цветущих растений в среде. Практическая 

работа 

4 

5 Этюд пейзажа (многопланового) с видимой линией 

горизонта. 

Практическая 

работа 

4 

6 Зарисовка архитектурного сооружения в 

окружении деревьев. 

Практическая 

работа 

4 

7 Композиция с использованием пленэрных 

зарисовок и этюдов.  

Практическая 

работа 

4 

   28 

 

Седьмой класс  

№ Содержание разделов и тем 
Вид учебного 

занятия 

Аудит. 

Занятия 

1 Зарисовки фрагментов дерева (ствол, ветки), пня. Практическая 

работа 

4 

2 Зарисовки архитектурных сооружений, 

деревянных построек. 

Практическая 

работа 

4 

3 Этюд городского пейзажа. Практическая 

работа 

4 

4 Наброски людей и животных. Практическая 

работа 

4 

5 Рисунок архитектурного сооружения. Практическая 

работа 

4 

6 Этюд фигуры человека на фоне зелени. Практическая 

работа 

4 

7 Композиция на тему «Город». Практическая 

работа 

4 

   28 
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VI. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОП «ДЕКОРАТИВНО–ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Нормативно–методическое обеспечение контроля и оценки результатов 

освоения по учебным предметам ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

формируется в соответствии: 

–Положение о текущей, промежуточной и итоговой аттестации учащихся. 

–Положение о порядке и формах проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, утвержденный 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 9 февраля 2012 г. 

N86 (зарегистрирован в Минюсте РФ 20 марта 2012 г. N23534). 

–Основой для оценки качества образования являются ФГТ. Освоение 

обучающимися ОП «Декоративно–прикладное творчество» завершается 

итоговой аттестацией обучающихся, проводимой ОУ. 

Оценка качества освоения ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую 

аттестацию (экзамен) обучающихся. 

 

6.1. Текущий контроль успеваемости. 

–Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий характер.  

Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем, оценки 

выставляются в журнал и дневник обучающегося. В них учитываются: 

отношение ребенка к занятиям, его старания и прилежность; 

качество выполнения предложенных заданий; 

инициативность и проявление самостоятельности, как на уроке, так и 
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во время домашней работы; 

темпы продвижения. 

–На основании результатов текущего контроля выводятся четверные 

оценки. Особой формой текущего контроля является контрольный урок, 

который проводится преподавателем, ведущим предмет без присутствия 

комиссии. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости по ОП 

«Декоративно–прикладное творчество» используются контрольные работы, 

устные опросы, (как индивидуальные, так и фронтальные), письменные 

работы, тестирование, просмотры, творческие формы.  

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета проводятся 

на основании Положения о текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся.  

Содержание и критерии оценок приведены в программах учебного 

предмета (Приложение 1). 

–Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

 

6.2. Промежуточная аттестация, формы и порядок её проведения. 

–Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной 

работы обучающихся ОП «Декоративно–прикладное творчество». 

–Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с 

целью определения: 

качества реализации образовательного процесса;  

качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 
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–Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 

обучающихся по окончании полугодий учебного года, при этом во втором 

полугодии – по каждому учебному предмету. 

–Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен, 

зачет, контрольный урок. 

Контрольные уроки и зачеты в рамках промежуточной аттестации 

проводятся в конце учебных полугодий в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за пределами 

аудиторных учебных занятий, т.е. по окончании проведения учебных занятий в 

учебном году, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

–В соответствии с ФГТ экзамены, контрольные уроки, зачеты могут 

проходить в виде практических зачетов, просмотров, выставок, творческих 

показов, письменных работ, устных опросов. 

–При проведении промежуточной аттестации обучающихся 

рекомендуется устанавливать не более четырех экзаменов и шести зачетов в 

учебном году. 

–Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения 

разработаны ОУ самостоятельно на основании ФГТ. Образовательным 

учреждением разработаны критерии оценок промежуточной аттестации и 

текущего контроля успеваемости обучающихся.  

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, 

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и методы 

контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки. 

Фонды оценочных средств разрабатываются и утверждаются ОУ 

самостоятельно. Фонды оценочных средств должны соотноситься с 

содержанием программы учебного предмета, в которой отражаются более 

подробно. 

Фонды оценочных средств должны быть полными и адекватными 

отображениями ФГТ, соответствуют целям и задачам ОП «Декоративно–

прикладное творчество» и её учебному плану. Фонды оценочных средств 
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итоговой аттестации обеспечивают оценку качества приобретенных 

выпускником знаний, умений, навыков и степень готовности выпускников к 

возможному продолжению профессионального образования в области 

изобразительного искусства.  

Критерии оценки для различных форм аттестации: 

Оценка «5» (отлично) выставляется при исчерпывающем выполнении 

поставленной задачи, за безупречное исполнение технических элементов 

задания. В том случае, если задание исполнено ярко и выразительно, 

убедительно и законченно по форме. Проявлено индивидуальное отношение к 

материалу для достижения наиболее убедительного воплощения 

художественного замысла.  

Оценка «4» (хорошо) выставляется при достаточно полном выполнении 

поставленной задачи (в целом), за хорошее исполнение технических 

элементов задания. В том случае, когда учеником демонстрируется 

достаточное понимание материала, проявлено индивидуальное отношение, 

однако допущены небольшие технические и стилистические неточности. 

Допускаются небольшие погрешности, не разрушающие целостность 

выполненного задания. 

Оценка «3» (удовлетворительно) выставляется при демонстрировании 

достаточного минимума в исполнении поставленной задачи, когда учащийся 

демонстрирует ограниченность своих возможностей, неяркое, необразное 

исполнение элементов задания. Требования выполнены с большими 

неточностями и ошибками, слабо проявляется осмысленное и индивидуальное 

отношение, учащийся показывает недостаточное владение техническими 

приемами. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется при отсутствии 

выполнения минимального объема поставленной задачи. Выставляется за 

грубые технические ошибки и плохое владение материалом. 

–С учетом целесообразности оценка качества обучения может быть 

дополнена системой «+» и «–», что даст возможность более конкретно 
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отметить достижения обучающихся во время проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Порядок выставления оценок: 

Каждая практическая работа по изобразительному искусству должна быть 

оценена по пятибалльной системе. 

Текущая отметка выставляется в классный журнал и дневник. 

По итогам промежуточной аттестации выставляются полугодовые и 

годовые отметки в зачетную книжку. 

Полугодовые и годовые отметки заносятся в табеля обучающихся. 

Полугодовые и годовые отметки заносятся в сводные ведомости по 

классам. 

Контрольные мероприятия по оценке знаний и умений, обучающихся в 

ОУ проводятся в соответствии с учебным планом и программой.  

 

6.3. Консультации. 

При реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

предусматривается проведение для обучающихся консультаций с целью их 

подготовки к контрольным урокам, зачетам, экзаменам, творческим конкурсам 

и другим мероприятиям по усмотрению образовательного учреждения. 

Консультации могут проводиться рассредоточено или в счет резерва учебного 

времени образовательного учреждения в объеме, установленном ФГТ. 

–В случае, если консультации проводятся рассредоточено, резерв 

учебного времени используется на самостоятельную работу обучающихся и 

методическую работу преподавателей. Резерв учебного времени можно 

использовать и после окончания промежуточной аттестации 

(экзаменационной) с целью обеспечения самостоятельной работой 

обучающихся на период летних каникул. 

–Отчет по консультациям проводится в конце учебного года. Темы 

консультаций (Приложение 2) прописываются в журнале «Консультации по 

учебным предметам по ДПОП» с часами и датой проведения. 
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6.4. Проведение промежуточной аттестации (экзамен) по учебному 

предмету. 

–Экзамены проводятся в период промежуточной (экзаменационной) 

аттестации, время проведения которой устанавливается графиком учебного 

процесса. На каждую промежуточную (экзаменационную) аттестацию 

составляется утверждаемое руководителем образовательного учреждения 

расписание экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и 

педагогических работников не менее чем за две недели до начала проведения 

промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

К экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все 

учебные задания по учебным предметам, реализуемым в соответствующем 

учебном году.  

–Экзаменационные материалы составляются на основе программы 

учебного предмета и охватывают ее наиболее актуальные разделы, темы, или 

те или иные требования к уровню навыков и умений обучающегося. 

Экзаменационные материалы должны полно отражать объем проверяемых 

теоретических знаний, практических умений и навыков. Содержание 

экзаменационных материалов разрабатываются преподавателем 

соответствующего учебного предмета, обсуждаются на заседаниях 

методического совета и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе не позднее, чем за месяц до начала проведения промежуточной 

(экзаменационной) аттестации.  

–При проведении экзамена по теоретическим или историческим учебным 

предметам могут быть применены вопросы, практические задания, тестовые 

задания. При этом формулировки вопросов и тестовых заданий должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающими двойное толкование. До 

экзамена содержание экзаменационных заданий обучающимся не сообщается.  

–В начале соответствующего учебного полугодия обучающимся 

сообщается вид проведения экзамена по учебному предмету (просмотр, 

выставка, творческий показ, письменная работа, устный опрос). 
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Основные условия подготовки к экзамену: 

а) образовательное учреждение определяет перечень учебно–

методических материалов, наглядных пособий, материалов справочного 

характера и др., которые рекомендованы методическим советом 

образовательного учреждения к использованию на экзамене; 

б) к началу экзамена должны быть подготовлены те или иные документы: 

экзаменационные билеты; 

практические задания; 

наглядные пособия, материалы справочного характера, рекомендованные 

к использованию на экзамене методическим советом; 

экзаменационная ведомость. 

–Экзамен принимается двумя–тремя преподавателями соответствующего 

отделения, в том числе преподавателем, который вел учебный предмет, 

кандидатуры которых были согласованы с методическим советом и 

утверждены руководителем образовательного учреждения.  

На выполнение задания по билету обучающимся отводится заранее 

запланированный объем времени (по теоретическим и историческим учебным 

предметам – не более одного академического часа). 

–Критерии оценки качества подготовки обучающегося должны 

позволить: 

определить уровень освоения обучающимся материала, 

предусмотренного учебной программой по учебному предмету; 

оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических задач; 

оценить обоснованность изложения ответа. 

–Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 

(хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Образовательные учреждения может использовать другие системы 

оценок успеваемости обучающихся (за исключением выставления оценок на 

завершающем этапе освоения учебных предметов). 
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–Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную 

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).  

–По завершении изучения учебного предмета (полного его курса) 

аттестация обучающихся проводится в форме экзамена в рамках 

промежуточной (экзаменационной) аттестации или зачета в рамках 

промежуточной аттестации с обязательным выставлением оценки, которая 

заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. 

По учебным предметам, выносимым на итоговую аттестацию 

обучающихся (выпускные экзамены), в выпускном классе по окончании 

учебного года рекомендуется по данным предметам применять в качестве 

формы промежуточной аттестации зачет с выставлением оценки, которая 

будет отражена в свидетельстве об окончании образовательного учреждения. 

–По завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по 

которому обучающийся получил неудовлетворительную оценку. Условия 

пересдачи и повторной сдачи экзамена определены в локальном нормативном 

документе «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся». 

 

6.5. Итоговая аттестация. 

–Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются ОУ на основании настоящих ФГТ, положением об итоговой 

аттестации обучающихся ОУ. 

–Итоговая аттестация обучающихся ОП «Декоративно–прикладное 

творчество» представляет собой форму контроля (оценки) освоения 

выпускниками дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств в соответствии с федеральными 

государственными требованиями, установленными к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации указанных образовательных программ, а 

также срокам их реализации. 

–Итоговая аттестация проводится в форме выпускных экзаменов: 
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Работа в материале; 

История народной культуры и изобразительного искусства. 

–По итогам выпускных экзаменов выставляются оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Временной 

интервал между выпускными экзаменами должен быть не менее трех 

календарных дней. 

–Требования к выпускным экзаменам определяются ОУ самостоятельно. 

ОУ разрабатываются критерии оценок итоговой аттестации в соответствии с 

настоящими ФГТ. Критерии оценок отражаются в программе на учебный 

предмет. 

–Порядок проведения итоговой аттестации регламентируется 

положением об итоговой аттестации, выполнения совокупности следующих 

условий и заданий: выпускная работа является обязательной частью итоговой 

аттестации выпускника ОУ. 

–Итоговая аттестация осуществляется по окончании обучения в конце 

учебного (выпускного) года в 8 классе с целью определения степени освоения 

ОП «Декоративно–прикладного творчества» по учебным предметам в полном 

объеме.  

–Итоговая аттестация предназначена для определения практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению 

предпрофессиональных задач, установленных ФГТ. 

–Руководителем выпускной работы назначается и утверждается 

приказом по ОУ. Руководитель выпускной работы осуществляет подготовку 

за год до окончания обучения. 

–Выпускнику предоставляется возможность выбора руководителя и темы 

итоговой (выпускной) работы, что и утверждается на заседании методического 

совета и проводится приказом по ОУ. 

–Обучающемуся предоставляется возможность выбора руководителя и 

темы выпускной работы, что и утверждается на заседании методического 

совета и проводится приказом по ОУ. 
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6.6. Требования к выпускной работе. 

Выпускная работа (проект) должна быть представлена в форме 

законченной разработки, которая включает в себя три основные части: 

–практическую творческую часть по одному из видов и жанров 

декоративно–прикладного искусства; 

–работы обучающихся по декоративно–прикладному искусству, 

выполненные по теме выпускной работы (проекта) под руководством 

руководителя в предвыпускной период, или самостоятельные разработки, 

поиски, эскизы по теме выпускной работы (проекта); 

–текстовую часть, пояснительная записка отражающая ход всех 

художественно–творческих процессов выполнения практической части 

выпускной работы, материал по историческому экскурсу, истории народной 

культуры и изобразительного искусства, рисунку, живописи, композиции 

прикладной. Другим дисциплинам учебного плана. 

 

6.7. Процедура итоговой аттестации. 

Итоговая аттестация выявляет комплексные знания, умения и навыки 

выпускников в области изобразительного искусства и творческой 

деятельности. 

Уровень владения выпускником знаниями определяется аттестационной 

комиссией, в состав которой входят преподаватели учреждения, 

представители средних, высших учебных заведений, а также представители в 

области изобразительной деятельности. Возглавляет комиссию, ведущий 

специалист в области культурной деятельности. Комиссия выносит 

интегральное решение соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГТ ОП «Декоративно–прикладное творчество». Решение об 

оценке выпускника принимается комиссией на закрытом заседании путем 

голосования и оформляется протоколом. Результаты экзамена оглашаются 

публично. 
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6.8. Требования к знаниям, умениям и навыкам выпускника при 

итоговой аттестации: 

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен 

продемонстрировать знания, умения и навыки в соответствии с 

программными требованиями, в том числе: 

–знание исторических периодов развития декоративно–прикладного и 

изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств, 

основных художественных школ; 

–знание профессиональной терминологии, лучших образцов 

декоративно–прикладного и изобразительного искусства; 

–знание закономерностей построения художественной формы и 

особенностей ее восприятия и воплощения; 

–достаточный уровень владения средствами живописи и рисунка с 

использованием их изобразительно–выразительных возможностей; 

–навыки исполнения работы по композиции; 

–наличие кругозора в области декоративно–прикладного и 

изобразительного искусства. 
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VII. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОП «ДЕКОРАТИВНО–

ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕТВО» 

 

Ресурсное обеспечение ОП «Декоративно–прикладное творчество» 

формируется на основе требований к условиям реализации основных 

образовательных предметных областей, определенных ФГТ. 

 

7.1. Учебные кабинеты для проведения аудиторных занятий при 

реализации ОП «Декоративно–прикладное творчество»: 

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

Оборудование кабинетов 

1 ПО.01.УП.01. Рисунок 

 

Кабинет №5, 10, 11 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Компьютер. 

Мольберты, планшеты, подиумы для натурных 

постановок, шкафы, софиты, стол учительский, 

книжные полки, стулья, табуреты, гипсовые 

скульптуры, натурный фонд. 

Имеет специальные полки для хранения 

натурного фонда, шкафы для преподавателей. 

2 ПО.01.УП.02. Живопись 

 

Кабинет №5, 10 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Компьютер. 

Мольберты, планшеты, подиумы для натурных 

постановок, шкафы, софиты, стол учительский, 

книжные полки, стулья, табуреты, гипсовые 

скульптуры, натурный фонд. 

Имеет специальные полки для хранения 

натурного фонда, шкафы для преподавателей. 

3 ПО.01.УП.03. Композиция 

прикладная 

 

Кабинет №5,6 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 

Компьютер. 

Мольберты, планшеты, шкафы, стол учительский, 

книжные полки, стулья, табуреты. 

Имеет специальные полки для хранения 

натурного фонда, шкафы для преподавателей. 

4 ПО.01. УП.04. Работа в материале 

по виду «Мордовская народная 

вышивка»  

Кабинет № 6, 7, 8 

Компьютер. 

Учительский стол, столы, стулья, книжные полки, 

гладильная доска, утюг, оверлог, шкафы, 

шифоньер, две швейные машинки. 

Стенды. 

Манекены. 

5 ПО.01. УП.04. Работа в материале 

по виду «Художественная 

Кабинет №2 

Раковина (подводка холодной и горячей воды). 
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керамика»  

 

Ноутбук. 

Учительский стол, столы (парты), стулья, 

стеллажи, муфельная печь, столики для 

скульптуры, книжные полки, шкафы, стенды. 

Подсобное помещение (ванна с глиной). 

6 ПО.02.УП.01. Беседы об 

искусстве 

 

Кабинет №12 

Шкафы, столы, стулья, учительский стол, 

телевизор, эпипроектор, DVD, видеомагнитофон, 

диапроэктор, экран, мультимедийный проектор, 6 

компьютеров (автоматизированные рабочие 

места). 

7 ПО.02.УП.02. История народной 

культуры и изобразительного 

искусства 

 

Кабинет №12 

Шкафы, столы, стулья, учительский стол, 

телевизор, эпипроектор, DVD, видеомагнитофон, 

диапроэктор, экран, мультимедийный проектор, 6 

компьютеров (автоматизированные рабочие 

места). 

8 ПО.03.УП.01. Пленэр 

 

Этюдник, мольберты или планшет (фанерный или 

картонный). Папка. Складной стул. 

Художественные принадлежности. 

 

7.2. Материально–техническое обеспечение: 
Оборудование учебного 

кабинета по количеству 

обучающихся 

 

–Складные мольберты с планшетами. 

–Ученические столы. 

–Стулья. 

–Подиум натюрмортный горизонтальный. 

–Софиты. 

Натурный фонд –Натюрмортный фонд (драпировки, бытовые предметы, 

гипсовые муляжи овощей и фруктов). 

–Гипсовые геометрические фигуры, гипсовые 

орнаменты. 

Учебно–наглядные 

материалы 

 

–Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы. 

–Работы выпускников из методического фонда 

учреждения. 

–Работы преподавателей учреждения. 

–Открытки и календари с репродукциями художников, 

фотокалендари с изображением графических учебных 

работ, художественные фотокалендари с изображением 

цветов и натюрмортов; животных и птиц; насекомых. 

–Методические работы – таблицы по основам 

цветоведения, перспективе; таблицы по стилям 

архитектуры, предметов быта; схемы рисования 

предметов, растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

Технические средства 

обучения 

–Компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор. 

Художественные материалы 

для учащихся (лепка) 

–Деревянная (или пластиковая) кухонная доска или 

старая прочная ткань (мешковина). 

–Пластиковые пакеты, клеенка 

–Пластиковая коробочка или ведерко для хранения 

глины. 
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–Салфетки – бумажные и тканевые. 

–Миска с водой для смачивания пальцев и салфеток. 

–Стеки – деревянные или пластиковые ножи разной 

конфигурации для художественного оформления изделий, 

палочки, зубочистки. 

–Штампики фабричного производства; любые бытовые 

предметы, дающие оттиск или отпечаток (пуговицы 

разной формы, пробки, монеты, колпачки фломастеров и 

пр.). 

–Трубочки (коктейльные), палочки, спички, проволока 

для каркасов. 

–Формочки для теста или для игр с песком. 

–Скалка для раскатывания пластин из глины, пластилина, 

теста. 

–Кисточки разных размеров. 

–Водоэмульсионная краска (для грунта). 

–Клей ПВА. 

Художественные материалы 

для учащихся 

–Гуашь, акварель, палитра, Кисти беличьи № – 10 (или 9), 

6 (или 5). 

–Простые карандаши (Т, ТМ), ластик, кнопки. 

–Листы ватмана. 

Художественные материалы 

для обучения 

1. Для упражнений, эскизов и декоративных композиций: 

–бумага, карандаш, ластик, альбом для рисования, 

маркер, линейка, гуашь, акварель, кисти различной 

величины, палитра, баночка для воды. 

 

2. Материалы: Глина карьерная, песок, шамот, гипс, 

жидкое стекло, глазури, эмали, подглазурные и 

надглазурные краски. 

Кружевоплетение: 

–Художественные 

материалы для учащихся 

 

–Оборудование 

 

Материалы, используемые на уроках: нитки, калька, 

картон, миллиметровая бумага, ножницы, карандаши. 

 

Подставка с валиком для плетения кружева, рабочий стол. 

Инструменты: коклюшки, крючки, булавки, ножницы. 

Художественные материалы 

для учащихся 

1. Для упражнений, эскизов и декоративных композиций: 

–бумага, карандаш, ластик, альбом для рисования, 

маркер, линейка, гуашь, акварель, кисти различной 

величины, палитра, баночка для воды. 

2. Пяльцы, иглы, ножницы, наперсток, шило, крючок, 

сантиметровая лента, линейка.  

Ткани и нитки, применяемые для счётных швов:  

–редина, рогожка, лен, мулине, ирис, шерстяная пряжа. 
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7.2. Информационное обеспечение обучения. 

–Основная литература. 

1. Алпатов, А. Композиция в живописи. М. Алпатов. / А. Алпатов. – М. : 

1940. 

2. Ашикова, С. Г. Изобразительное искусство 1 класс Учебник /                 С.Г. 

Ашикова. – М. : Издательский дом «Федоров», 2012. – 120 с. 

3. Волков, Н.Н. Композиция в живописи. / Н.Н. Волков – М. : 

Искусство,1977. – 263с. 

4. Изобразительное искусство. 1–4 кл. Рабочая программа для общеобразовательных 

учреждений / С. П. Ломов, С. Е. Игнатьев,                        Н. В. Долгоаршинных и др. – 5–е 

изд., перераб. – М. : Дрофа, 2012. – 46, [2] с. ISBN 978–5–358–10166–1 

5. Кузин, В. С. Методика преподавания изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе / В. С. Кузин. – М. : Академия, 2005. – 30 п.л. 

6. Кузин, В. С. Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе: 

учебное пособие для студентов / В. С. Кузин. – М. : Агар, 1998. – 368 с. 

7. Ломоносова, М. Т. Графика и живопись : учебное пособие /                     

М.Т. Ломоносова. – М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство 

АСТ», 2002. – 206 с. 

8. Светлова, Л.П. Азбука орнамента : пособие для профессиональных 

образовательных учреждений. – 2–е изд. / Л.П. Светлова. – М. : Институт 

развитии профессионального образования, 2001. –127 с. 

9. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальных классах : учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2–е изд., стереотип / Н. М. Сокольникова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2003. – 368 с. 

10. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–

8 кл. : в 4 ч. Основы композиции / Н. М. Сокольникова.  – Обнинск : Титул, 

1998. –    80 с. – ч. 3. 

11. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство : учебник для уч. 5–

8 кл. : в 4 ч. Краткий словарь художественных терминов /  Н. М. 

Сокольникова. – Обнинск : Титул, 1998. – 80 с. – ч. 4. 
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12. Шорохов, Е.В. Композиция. /  Е.В.Шорохов, Н.Г.Козлов. – М. : 1978. 

13. Шорохов, Е. В. Методика преподавания композиции на уроках 

изобразительного искусства в школе / Е. В. Шорохов. – М. : Просвещение, 

1977.  

–Дополнительная литература.  

1. Алёхин, А. Д. Изобразительное искусство: Художник. Педагог. Школа 

: кн. для учителя / А. Д. Алёхин. – М. : Просвещение, 1984.  

2. Барадулина, В. А. Основы художественного ремесла. / В.А. 

Барадулина.  – М. : Просвещение, 1986. 

3. Беда, Г. В. Основы изобразительной грамоты: Рисунок, живопись, 

композиция / Г. В. Беда. – М. : Просвещение, 1981. 

4. Горяева, Н. А. Первые шаги в мире искусства : книга для учителя /             

Н. А. Горяева. – М. : Просвещение, 1991. – 413 с. 

5. Горяева, Н. А. Методическое пособие к учебнику «Декоративно–

прикладное искусство в жизни человека» / под ред. Б. М. Неменского. – М. : 

Просвещение, 2005. – 109 с. 

6. Изобразительное искусство. Учебное пособие: Основы народного и 

декоративно–прикладного искусства. Под рук. Шпикаловой Т.Я. – М . : 1996. 

7. Кожевникова, Л.А. Художественное творчество. – В пособ.: Основы 

художественного ремесла. / Л.А. Кожевникова. – М. : Просвещение, 1978. 

8. Коньшева, Н. М. Лепка в начальных класса. : кн. для учителей /                  

Н. М. Конышева. – М. : Просвещение, 1985. – 75 с. 

9. Лыкова, И.А. Лепим, фантазируем, играем. Книга для занятий с детьми 

дошкольного возраста / И.А. Лыкова. – М.: ТЦ Сфера, 2001. – 112 с. 

10. Лыкова, И. А.  Лепка и тестопластика / И. Лыкова. – М.,  Карапуз, 

2008. – 64 с. 

11. Основы художественного ремесла. Послушная глина: – М. : АСТ–

ПРЕСС, 1999. 

12. Пьянкова, Н. И. Изобразительное искусство в современной школе /            

Н. И. Пьянкова. – М. : Просвещение, 2006. 
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13. Шанина, Л.Д. Лепка фигурок из теста / Л.Д. Шанина // Начальная 

школа. – 2005. – № 7. – с. 27–29.       

14. Швайко, Г.С. Занятия по изобразительной деятельности: учебное 

пособие для учителя / Г.С. Швайко. – М.: Академия, 2000. – 144 с. 

15. Ячменева, В. В. Занятия и игровые упражнения по художественному 

творчеству с детьми 7– 14 лет / В. В. Ячменева. – М. : Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003. – 184 с. 

– Интернет–ресурсы. 

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

изобразительному искусству: 1–4 кл. / М.А. Абрамова. – М. : Гуманит, изд. 

центр ВЛАДОС, 2002. – 128 с.: ил. – (Б–ка учителя начальной школы).  

2. Агеева, И. Д. Занимательные материалы по изобразительному 

искусству: методическое пособие / И. Д. Агеева. – М. : Сфера, 2007. – 154 с. 

3. Алексеева, В.В., Что такое искусство? О том, как изображают мир 

живописец, график и скульптор: Альбом./ В.В. Алексеева; фотографы                

С. Зимнох, В. Куприянова – М. : Советский художник, 1991.–240 с. 

4. Данкевич, Е. Лепим из солёного теста. / Е. Данкевич. – Режим 

доступа: http://ten2x5.narod.ru/master/testo.htm – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

5. Казакова, Т. Г. Искусство и ребенок / Т. Г. Казакова // Педагогика 

искусства : [Электронный ресурс] : Интернет–журнал ИХО РАО / Ин–т. худ. 

образ. РАО — Электрон. журн. – М. : ИХО РАО, 2009. – № 178 гос. рег. 

0420900061. – Режим доступа : http://www.art–education.ru / AE–magazine / 

2009 / Kazakova. pdf. – – Загл. с экрана. – Яз. рус. 

6. О композиции картины [Электронный ресурс] / М. В. Алпатов, 2007. 

– Режим доступа: http://www.2x36.ru/articles/velazquez/velazquez_1.html. – Загл. 

с экрана. – Яз. рус. 

7. Основы композиции [Электронный ресурс] / О. Л. Голубева, 2001. – 

Режим доступа: http://www.kodges.ru26577–osnovy–kompozicii. – Загл. с 

экрана. – Яз. рус. 

http://ten2x5.narod.ru/master/testo.htm#_blank
http://www.art-education.ru/%20AE-magazine
http://www.2x36.ru/articles/velazquez/velazquez_1.html#_blank
http://www.kodges.ru26577-osnovy-kompozicii/
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8. Рождение картины. От натуры к художественному образу 

[Электронный ресурс]. – Спб. : Квадрат Фильм : Гос. Рус. музей, 2000. – Серия 

образовательных видеофильмов Русский музей – детям.  

 

1. Учебный предмет «Художественная керамика» 

–Основная литература. 

1. Светлова, Л.П. Азбука орнамента : пособие для профессиональных 

образовательных учреждений. – 2–е изд. / Л.П. Светлова. – М. : Институт 

развитии профессионального образования, 2001. –127 с. 

2. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальных классах : учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2–е изд., стереотип / Н. М. Сокольникова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2003. – 368 с. 

–Дополнительная литература. 

1. Алексеева, А. И. Пока рука держит кисть/ А.И. Алексеева. – М. : 1982. 

2. Барадулина, В. А. Основы художественного ремесла. / В.А. 

Барадулина.  – М. : Просвещение, 1986. 

3. Жегалова, С. К. Русская народная живопись. / С.К. Жегалова. – М. : 

1984. 

4. Иманов, Г. М., Производство художественной керамики. / Г.М. 

Иманов, В.С. Косов, Г.В. Смирнов. – М. : 1985. 

5. Логинов, В. М. Новь древней Гжели ./ В.М. Логинов. – М., 1986. 

6. Максимов, Ю. В. У истоков мастерства./ Ю.В. Максимов. – М. : 1983. 

7. Некрасова, М. А. Народное искусство как часть культуры: Теория и 

практика. / М.А. Некрасов. – М. : 1983. 

8. Некрасова, М. А. Народные мастера: Традиции школы. / М.А. 

Некрасова. – М. : 1985. 

9. Никифорова, Л. Р. Родина русского фарфора. / Л.Р. Никифорова. –  Л. 

:, 1979. 
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10. Попова, О. С. Русские художественные промыслы. / О.С. Попова,           

Н.И. Каплан. – М. : 1984. 

11. Рондели, Л. Д. Народное декоративно–прикладное искусство. /               

Л.Д. Рондели. – М. : 1984. 

12. Французова, И. Г. Общая технология фарфоро–фаянсового 

производства. / И.Г. Французова. – М. : 1986. 

13. Хохлова, Е. Н. Производство художественной керамики. / Е.Н. 

Хохлова. – М. : 1978. 

14. Шевчук, Л. В. Дети и народное творчество. / Л.В. Шевчук. – М. : 1985. 

– Интернет–ресурсы 

1. Объединенный сайт производителей керамики [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://ceramrus.ru/p_3_1.htm – Загл. с экрана. – Яз. Рус. 

2. Скопинская художественная керамика [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://skopin–keramika.ru/ – Загл. с экрана. – Яз. Рус. 

3.  Сайт цифровых учебно–методических материалов ВГУЭС  

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://abc.vvsu.ru/ – Загл. с экрана. – 

Яз. Рус. 

 

2. Учебный предмет «Кружевоплетение» 

–Основная литература. 

1. Давыдова С.А. Очерки кружевной промышленности в России. – В кн.: 

Кустарная промышленность в России. Женские промыслы. СПб, 1913 

2. Ефимова Л.В., Белогорская P.M. Русская вышивка и кружево. – М., 

1972. 

3. Коломиец А.И. Елецкое кружево. М., 1962. 

4. Кораблева А.А., Плющева А.Я. Кружево в современном костюме. 

Альбом. М., 1967. 

5. Курс женских рукоделий. – М., 1962. 

6. Лукашева Р.А. Русское кружево. – М., 1998. 

7. Работнова И.П. Русское кружево. М., 1970. 

http://ceramrus.ru/p_3_1.htm
http://skopin-keramika.ru/
http://abc.vvsu.ru/
http://abc.vvsu.ru/
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8. Работнова И.П. Русское народное кружево. М. 1956. 

9. Твердова–Савицкая З.М. Очерк кустарных промыслов Елецкого уезда. 

М., 1916. 

10. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. – Л., 1983. 

11. Цветное коклюшечное кружево. М., 1991. 

12. Шенер Ф. Кружево. Технология ручного и машинного изготовления. 

– М., 1990. 

13. Эрихсон Н.Я. Учебная коллекция по плетению кружев. 1913. 

–Дополнительная литература. 

1. Давыдова С.А. Очерки кружевной промышленности в России. – В кн.: 

Кустарная промышленность в России. Женские промыслы. СПб, 1913. 

2. Ефимова Л.В., Белогорская P.M. Русская вышивка и кружево. – М., 

1972. 

3. Коломиец А.И. Елецкое кружево. М., 1962. 

4. Кораблева А.А., Плющева А.Я. Кружево в современном костюме. 

Альбом. М., 1967. 

5. Курс женских рукоделий. – М., 1962. 

6. Лукашева Р.А. Русское кружево. – М., 1998. 

7. Работнова И.П. Русское кружево. М., 1970. 

8. Работнова И.П. Русское народное кружево. М. 1956. 

9. Твердова–Савицкая З.М. Очерк кустарных промыслов Елецкого уезда. 

М., 1916. 

10. Фалеева В.А. Русское плетеное кружево. – Л., 1983. 

11. Цветное коклюшечное кружево. М., 1991. 

12. Шенер Ф. Кружево. Технология ручного и машинного изготовления. – 

М., 1990. 

13. Эрихсон Н.Я. Учебная коллекция по плетению кружев. 1913. 
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3. Учебный предмет «Мордовская вышивка» 

–Основная литература. 

1. Белицер, В.Н. Народная одежда мордвы. / В.В. Белицер. – М. : Наука, 1973. – 216 

с.  

2. Корнишина, Г.А. Знаковые функции народной одежды мордвы. / Г.А. 

Корнишина.– Саранск: Мордовское книжное издательство, 2002. – 259 с. 

3. Мартынов, В.Н. Мордовская народная вышивка. / В.Н. Мартынов. – 

Чебоксары, 1991. – 274 с. 

4. Мартьянова, В.Н. Мордовская народная вышивка. / В. Н. Мартьянова. 

– Саранск: Мордовское книжное издательство, 1991. – 293 с. 

5. Прокина, Т.П. Мордовский народный костюм. / Т. П. Прокина, 

М.И.Смирнова. – Саранск: Мордовское книжное издательство, 1990. – 428 с. 

6. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство и методика его 

преподавания в начальных классах : учебное пособие для студ. высш. учеб. 

заведений. – 2–е изд., стереотип / Н. М. Сокольникова. – М. : Издательский 

центр «Академия», 2003. – 368 с. 

–Дополнительная литература. 

1. Мордовский народный костюм. / Сост. Т.П. Прокина, М.И. Cypина. – 

Саранск: Мордов. кн. изд–во, 1990. – 382 с. 

2. Народный костюм пензенской губернии конца ХIХ – начала ХХ века. 

– Пенза: ИФ Пеликан, 2006. – 355 с. 

3. Смирнов, И.Н. Мордва: Историко–этнографический очерк. / И. Н. 

Смирнов. – Казань, 1985. – 428 с. 

4. Спрыгина, Н. И. Одежда мордвы–мокши Краснослободского и 

Беднодемьяновского уездов Пензенской губернии. / Н. И. Спрыгина. – Пенза, 

1929.  

5. Юшкин, Ю. Ф. Мордовия –  народное искусство. / Ю. Ф. Юшкин. – 

Саранск: Мордовское книжное издательство, 1985. – 316 с. 
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–Интернет–ресурсы 

1. Орнамент клуб [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://ornamentklub.ru/ – Загл. с экрана. – Яз. Рус. 

2. Основы композиции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://paintmaster.ru/osnovy–kompozitsiji.php – Загл. с экрана. – Яз. Рус. 

3. Об идеальной изнанке обычной вышивки крестиком 

(картины) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: – 

http://blog.i.ua/community/2785/706430/&nbsp – Загл. с экрана. – Яз. Рус. 

http://ornamentklub.ru/
http://paintmaster.ru/osnovy–kompozitsiji.php
http://blog.i.ua/community/2785/706430/%C2%A0
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Приложение 1 

 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета проводятся на основании Положения о текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации учащихся.  

Система контроля полученных знаний по учебному предмету осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий, упражнений, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, в отчетных просмотрах законченных работ и в участии в выставках – конкурсах различных уровней. 

Индекс 

предметных областей 
Критерии оценок 

 Обязательная часть 

ПО.01. Художественное творчество 

ПО.01. УП.01. 

Рисунок 

 

5 «отлично»   

Предполагает:  

–самостоятельный выбор формата; 

–правильную компоновку изображения в листе; 

–последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

–умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; 

–владение линией, штрихом, тоном; 

–умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

–умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

–творческий подход. 

4 «хорошо»  

Допускает: 

–некоторую неточность в компоновке; 

–небольшие недочеты в конструктивном построении; 

–незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в 

передаче тональных отношений; 

–некоторую дробность и небрежность рисунка. 
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3 «удовлетворительно»  

Предполагает: 

–грубые ошибки в компоновке; 

–неумение самостоятельно вести рисунок; 

–неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном 

решении рисунка; 

–однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

–незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся практической работы. 

Чтобы объективно оценить работу обучающегося, необходимо установить критерии оценки, 

определяющие степень усвоения знаний, умений, навыков в области рисунка. При оценке практической работы 

обучающегося принимается во внимание:  

1. Как решена композиция: умение учащимся грамотно располагать изображение на плоскости листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения.  

2. Владение теорией предмета: как обучающий использует правила построения предметов с учетом 

линейной и воздушной перспективы, умение анализировать, видеть и правильно передавать форму предмета, 

конструктивно–пространственные свойства изображаемого, построение точной формы и характера предметов на 

листе бумаги с выявлением при помощи светотени объема, тона, фактуры и освещенности изображаемого. 

3. Владение техникой: знать принципы последовательности ведения работы (компоновка, построение, 

выявление формы, обобщение), применять их в работе, уметь доводить рисунок до определенной степени 

завершенности. Как учащийся использует навыки передачи тональной характеристики предмета, 

материальности, различные технические приемы работы художественными материалами. 

ПО.01. УП.02. 

Живопись 

 

5 «отлично»   

Предполагает:  

–самостоятельный выбор формата; 

–правильную компоновку изображения в листе; 

–последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

–умелое использование выразительных особенностей применяемого графического материала; 

–владение линией, штрихом, тоном; 

–умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

–умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

–творческий подход. 

4 «хорошо»  

Допускает: 

–некоторую неточность в компоновке; 



121 

 

–небольшие недочеты в конструктивном построении; 

–незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как следствие, незначительные ошибки в 

передаче тональных отношений; 

–некоторую дробность и небрежность рисунка. 

3 «удовлетворительно»  

Предполагает: 

–грубые ошибки в компоновке; 

–неумение самостоятельно вести рисунок; 

–неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и тональном 

решении рисунка; 

–однообразное использование графических приемов для решения разных задач; 

–незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

Критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся практической работы. 

Чтобы объективно оценить работу обучающегося, необходимо установить критерии оценки, 

определяющие степень усвоения знаний, умений, навыков в области рисунка. При оценке практической работы 

обучающегося принимается во внимание:  

1. Как решена композиция: умение учащимся грамотно располагать изображение на плоскости листа, как 

согласованы между собой все компоненты изображения.  

2. Владение теорией предмета: как обучающий использует правила построения предметов с учетом 

линейной и воздушной перспективы, умение анализировать, видеть и правильно передавать форму предмета, 

конструктивно–пространственные свойства изображаемого, построение точной формы и характера предметов на 

листе бумаги с выявлением при помощи светотени объема, тона, фактуры и освещенности изображаемого. 

3. Владение техникой: знать принципы последовательности ведения работы (компоновка, построение, 

выявление формы, обобщение), применять их в работе, уметь доводить рисунок до определенной степени 

завершенности. Как учащийся использует навыки передачи тональной характеристики предмета, 

материальности, различные технические приемы работы художественными материалами. 

ПО.01. УП.03. 

Композиция прикладная 

 

5 «отлично» – особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; уровень 

художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена. 

4 «хорошо» – полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень графической грамотности 

соответствует этапу обучения, (допускаются незначительные отклонения) учебная задача выполнена. 

Обучающийся хорошо справляется с графическими навыками, но допускает незначительные ошибки в 

графической грамоте. 

3 «удовлетворительно» – при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень 

художественной грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена 

(или выполнена не полностью). Обучающийся допускает грубые ошибки в композиционном и графическом 
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решении натюрморта. 

 Критерии оценки знаний, умений, навыков обучающихся. 
При оценке практической работы учащегося принимается во внимание:  

1. Декоративность: выход на уровень лаконично – обобщенного, условно – выразительного пластического 

решения (композиция, форма, цвет, изобразительные элементы и т.д.). 

2. Содержательность: полнота реализации в учебно–творческом задании полученных знаний, поиск 

содержательной формы. 

3. Оригинальность: работа фантазии, воображения, привнесение элементов новизны, личное прочтение 

задания. 

ПО.01. УП.04. Работа в 

материале: Мордовская 

вышивка / 

Кружевоплетение на 

коклюшках / 

Художественная керамика. 

5 «отлично» – особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без ошибок; уровень прикладной 

грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача полностью выполнена. 

4 «хорошо» – полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; уровень прикладной грамотности 

соответствует этапу обучения, (допускаются незначительные отклонения) учебная задача выполнена. 

Обучающийся хорошо справляется с прикладными навыками, но допускает незначительные ошибки в 

графической грамоте. 

3 «удовлетворительно» – при выполнении задания есть несоответствия требованиям; уровень прикладной 

грамотности в основном соответствует этапу обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена 

не полностью). Обучающийся допускает грубые ошибки в прикладном решении работы в материалы.  
ПО.02. История искусств 

ПО.02. УП.01. 

Беседы об искусстве 

 

Критерии оценок. 

Устный опрос: 

5 «отлично» устный ответ обнаруживает знание и понимание учебного материала ответ в целом 

грамотный, терминология и понятия используются правильно; 

4 «хорошо» устный ответ в целом грамотный; 

3 «удовлетворительно» ответ ограничивается заученными примерами; 

Тестовые задания – задания с выбором ответа. Тест составляется 

из вопросов изученного курса на уровне «ученик должен знать» (требования 

к уровню подготовки обучающихся). 

5 «отлично» – 90% – 100% правильных ответов; 

4 «хорошо» – 70% – 89% правильных ответов; 

3 «удовлетворительно» – 50% – 69% правильных ответов. 

Подготовка творческого задания – форма проверки знаний и 

умений в виде выполнения творческого задания, например, подготовка 

презентации, сочинения, выполнение творческой композиции. 

5 «отлично» – учащийся демонстрирует высокий уровень владения материалом, тема проекта полностью 
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раскрыта, оригинальна форма подачи проекта; 

4 «хорошо» – учащийся ориентируется в пройденном материале, но недостаточно полно раскрыта тема 

проекта; 

3 «удовлетворительно» – тема проекта не раскрыта, форма подачи не отличается оригинальностью. 

Критерии оценки качества подготовки обучающегося по учебному предмету. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов 

 Активность участия.  

 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка ответа обучающегося. 

ПО.02. УП.02. 

История народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

 

5 «отлично»   
1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Умеет сопоставлять различные взгляды на явление. 

3. Высказывает и обосновывает свою точку зрения. 

4. Показывает умение логически и последовательно мыслить, делать выводы и обобщения, грамотно и 

литературно излагать ответ на поставленный вопрос. 

5. Выполнены качественно и аккуратно все практические работы. 

6. Записи в тетради ведутся аккуратно и последовательно. 

4 «хорошо» 

1. Легко ориентируется в изученном материале. 

2. Проявляет самостоятельность суждений. 

3. Грамотно излагает ответ на поставленный вопрос, но в ответе допускает неточности, недостаточно 

полно освещает вопрос. 

4. Выполнены практические работы не совсем удачно. 

5. При ведении тетради имеются незначительные ошибки. 

3 «удовлетворительно»  
1. Основной вопрос раскрывает, но допускает незначительные ошибки, не проявляет способности 

логически мыслить. 

2. Ответ носит в основном репродуктивный характер. 

3. Практические работы выполнены не эстетично, небрежно, с ошибками. 

4. Записи в тетради ведутся небрежно, несистематично. 

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов. 

 Активность участия.  
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 Умение собеседника прочувствовать суть вопроса.  

 Искренность ответов, их развернутость, образность, аргументированность.  

 Самостоятельность.  

 Оригинальность суждений. 

Из всех этих компонентов складывается общая оценка работы обучающегося. 

Критерии оценки реферата: 
–Умение применять полученные знания, вкус, творческие навыки в самостоятельной работе над 

экзаменационным рефератом. Умение глубоко раскрывать тему, выносить собственные суждения по ней, 

анализировать произведения искусства, творческий метод мастеров и художественные процессы, связанные с 

конкретной эпохой. 

–Умение связывать знания, полученные на уроке, с внешкольной жизнью. Опыт и интерес к поисковой 

работе (книги, музеи, выставки, мастерские художников и др.). 

–Умение пользоваться справочной и специальной литературой, анализировать и интерпретировать текст. 

–Развитие творческих способностей и навыков, художественного вкуса учащихся в работе над 

оформлением экзаменационного реферата. Работа над стилевым единством в оформлении (обложка, титул, 

заставки, инициалы, концовка, шрифт). Техника выполнения по выбору учащихся. 

ПО.03. Пленэрные занятия 

ПО.03.  

УП.01.Пленэр 

 

5 «отлично» поставленные задачи выполнены быстро и хорошо, без ошибок; работа выразительна 

интересна. 

4 «хорошо» поставленные задачи выполнены быстро, но работа не выразительна, хотя и не имеет грубых 

ошибок. 

3 «удовлетворительно» поставленные задачи выполнены частично, работа не выразительна, в ней можно 

обнаружить грубые ошибки.  

В.00 Вариативная часть (определяется образовательным учреждением). 
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Приложение 2 

ТЕМЫ КОНСУЛЬТАЦИЙ 

 
К.04.00. Консультации 

Примерные темы консультаций: 

К.04.01.  

Рисунок 

Отработка технических навыков рисования. 

Создание тени и градуирование тонов.  

Характеристика и техника угля. 

Рисунок ручкой, произвольные штрихи, упражнения 

К.04.02.  

Живопись 

Использование различных живописных средств для достижения 

выразительности.  

Сближенные и контрастные цвета.  

Роль живописного мазка в создании образа.  

Эмоциональная выразительность цвета. 

К.04.03.  

Композиция 

прикладная 

Выбор темы и средств.  

Чтение художественных произведений и рисунки разработка эскизов.  

Выделения центра на листе.  

Передача движения объекта, образа.  

Примеры композиционного размещения на листе. 

Контрасты темного и светлого в композиции.  

Передача равновесия с помощью объекта, цвета и другие.  

К.04.04.  

Беседы об искусстве 

Работа с информационными ресурсами. 

Языки словесные и «язык» изобразительный.  

Язык изображений.  

Система смыслов художественного произведения.  

Пространство иконы.  

Свет и воздух.  

К.04.05. 

История  народной 

культуры и 

изобразительного 

искусства 

Стиль, направление, творческая индивидуальность.  

Изображение и слово.  

Выразительное богатство способа изображения.  

Произведение искусство как художественное целое.  

Вертикаль и горизонталь – опорные линии композиции. 

Неизобразительная композиция. 

 

 


