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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Нормативная база 

 Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-

ФЗ от 29.12.2012) 

 - распоряжением  Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования детей»; 

- распоряжением  Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года 

N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года»; 

- постановлением  Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2015 

года № 1493 « О государственной программе «Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы». 

- методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (письмо Минобрнауки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015) 

 - приказом Министерства Просвещения Российской Федерации  от 9 ноября 

2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 

июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», Уставом ДТ «Октябрьский». 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Путешествие по океану изобразительного искусства» имеет 

художественную направленность. 

Новизна 

Новизна программы заключается в том, что в процессе обучения 

используется интегрированный образовательный подход. В программе 

происходит слияние изобразительного искусства как с близкими предметами, 

такими, как: народное декоративно-прикладное искусство, мировая 

художественная культура, история искусства, но и далекими от искусства 

дисциплинами: психология, семейная этика, математика, биология, химия и 

физика, что позволяет формировать у обучающихся оригинальное 

комплексное творческое мышление, логику, этику, эстетику и психологию- 

комплекс основных качеств одаренной личности. 
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Актуальность 

В программу включено изучение новейших, современных направлений 

в искусстве, в соответствии с актуальными запросами времени, общества, 

нового поколения молодежи, наряду с этим программа опирается на 

серьезное изучение традиционной базовой изобразительной художественной 

тематики, предполагает использование лучших мировых и отечественных 

разработок в методике живописи, графики (Беда Г.В., Афамжиев М.Н., 

Бесчастнов Н.Г.). В дидактике используются теории - крупнейших 

отечественных дидактов: И.Я.Лернера, и М.Н. Скаткина. 

 

Педагогическая целесообразность 

 Данная программа педагогически целесообразна, т.к. ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство данной 

образовательной организации.  Программа соответствует новым стандартам 

обучения, которые обладают отличительной особенностью, способствующей 

личностному творческому росту обучающихся, его социализации и 

адаптации в обществе. 

 

Отличительные особенности программы 

 Одна из отличительных особенность программы - универсальность, 

возможность ее применения для различного возрастного контингента, а 

также для работы с разнообразными живописными и графическими 

материалами. Данная программа отличается ещё и тем, что содержит 

региональный компонент народной культуры. Народные художественные 

промыслы Липецкой области – это культурное явление, и прикосновение к 

нему, его изучение способствует духовному обогащению учащихся, их 

нравственному совершенствованию, помогает формирование личности 

ученика, способности понимать и создавать прекрасное. 

 

Возраст   обучающихся, на   которых   рассчитана     образовательная 

программа 

 Возраст учащихся, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: от 6 до 18 лет.  

        Условия набора обучающихся: принимаются все желающие. 

Наполняемость в группах 1-4-го года обучения — 15 человек. 

Сроки реализации программы 

Срок  реализации образовательной  программы  «Путешествие по океану 

изобразительного искусства» 4 года. 

1 год обучения –144часа, 

2-4 год обучения –  216 часов. 

 

Режим занятий 
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 Занятия 1 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

        Занятия 2 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216часов в год). 

         Занятия 3 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

         Занятия 4 года обучения проводятся 2 раза в неделю по 3 часа, 

недельная нагрузка 6 часов (216 часов в год). 

 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

учащимися разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 13-16 человек. 

 Программа предоставляет обучающимся возможность освоения 

учебного содержания занятий с учетом их уровней общего развития, 

способностей и мотивации. В рамках программы предполагается реализация 

параллельных процессов освоения содержания программы на разных 

уровнях доступности и степени сложности, с опорой на диагностику 

стартовых возможностей каждого из участников. Содержание, предлагаемые 

задания и задачи, предметный материал программы дополнительного 

образования детей организованы в соответствии со следующими уровнями 

сложности:  

1) «Стартовый уровень» - 1 год обучения, модуль «Азбука искусства». 

Обучающемуся предлагается знакомство с основными представлениями, не 

требующими владения специализированными предметными знаниями и 

концепциями, участие в решении заданий и задач, обладающих 

минимальным уровнем сложности, необходимым для освоения содержания 

программы.  

2) «Базовый уровень» - 2 и 3 год обучения, модули «Маршруты успеха» и 

«Грани мастерства». Обучающимся предлагается участие в постановке и 

решении таких заданий и задач, для которых необходимо использование 

специализированных предметных знаний, концепций.   

3) «Продвинутый уровень» - 4 год обучения, модуль «Грани мастерства». 

Обучающимся предлагается участие в постановке и решении таких заданий и 

задач, для которых необходимо использование сложных, 

специализированных предметных знаний, концепций (возможно требуется 

корректное использование концепций и представлений из разных 

предметных областей), научиться документировать ход работы и результаты. 

 

1.2. Цель и задачи  
Цель - активное художественно-эстетическое развитие с учётом 

индивидуальности каждого обучающегося. 
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Достижение цели осуществляется в образовательном процессе путем 

решения следующих задач: 

Обучающие: 

– обучать теоретическим основам рисования (закономерности линейной, 

воздушной и обратной перспективы, пропорции, строение, цвет, свет и 

т.д.); 

– обучать умению передавать свое эмоциональное отношение к 

окружающему миру различными изобразительными средствами; 

– обучать графическим, живописным приемам и навыкам; 

– обучать использовать технические приемы при создании композиций 

используя теоретические знания; 

– обучать умению оценивать любые художественные произведения; 

– осуществлять знакомство с традиционной культурой и искусством 

России для активизации познавательного интереса к отечественному 

искусству и мировой художественной культуры. 

Развивающие: 

– развивать способность оценивать ребенком красоту окружающего мира, 

научить выражать ее через художественный образ; 

– развивать творческое мышление, смекалку, художественный и 

эстетический вкусы через изучение классических мировых 

произведений, посещение музеев, выставок; 

– развивать интерес учащегося к тому или другому виду творчества, 

развивать в нем стремление узнать что-то новое, причем не только из 

области, относящейся к специализации, но и совершенно других, таких 

как музыка, история, литература. 

Воспитательные: 

– воспитывать трудолюбие и самостоятельность в работе; 

– воспитывать коммуникабельность, отзывчивость; 

– воспитывать эмоциональный отклик на красоту и многообразие 

природных форм; 

– воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, 

лепке, аппликации и др.); 

– воспитывать у обучающихся умение работать индивидуально и 

создавать коллективные композиции; 

– формировать интерес и стремление к содержательному общению, 

связанному с деятельностью. 

–  

 1.3. Учебный план 

Таблица 1 

Название 

модуля 

Название  

Раздела 

«Азбука 

искусства» 

1год 

обучения 

«Маршруты 

успеха»  

2 год 

обучения 

«Грани 

мастерства» 

3 год 

обучения 

«Академия 

творчества» 

4  год 

обучения 

Живопись  66 ч. 117 ч. 87 ч. 117 ч. 
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Графика  38 ч. 30 ч. 51 ч. 24 ч. 

Скульптура  10 ч. 21 ч. 21ч. 18 ч. 

Декоративно-

прикладное 

искусство  

14 ч. 42 ч. 51ч. 51 ч. 

Промежуточна

я аттестация 

Тест 

«Промыслы и 

ремёсла»; 

«Виды и 

жанры 

изобразительн

ого искусства» 

Тест 

«Светотень»; 

диктант 

«Воздушная 

перспектива»  

Тест: «Жанры 

и виды 

искусства», 

«Светотень». 

Тестирование 

«Портрет», 

«Убранство 

русской избы», 

опрос «Техника 

акварели»  

 

1.4.Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень) 

Модуль «Азбука искусства» 

Таблица 2 

№ 

п/п 

 

Наименование 

раздела, 

темы 

 

Количество часов 

Формы аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

 Вводное занятие 2 1 1 Беседа 

1. Раздел Живопись 

1.1. Как и чем работает 

художник 

2 1 1 Входная  

диагностика   

«5 рисунков» 

тест: «Креативность», 

дидактические игры: 

«Занимательная 

палитра», 

«Волшебный круг» 

1.2.  Тема  

Осени дыхание 

20 5 15 Педагогическое 

наблюдение 

1.2.1. Осенние листья 4 1 3 

1.2.2.  Осенняя аппликация 4 1 3 

1.2.3.  Осенние цветы 4 1 3 

1.2.4. Осенние дары 4 1 3 Дидактические игры: 

«Придумай пейзаж», 

«Найди картину 

художника». 

1.2.5 Под водой 4 1 3 

2.Раздел Графика 

2.1. Наши друзья 14 3 11 Педагогическое 

наблюдение 2.1.1. Собака 6 1 5 
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2.1.2. Кот 4 1 3 

2.1.3. Сова  4 1 3 Тест: «Основы 

рисунка» 

3.Раздел Живопись 

3.1. Зимние фантазии 12 3 9 Педагогическое 

наблюдение; 

дидактические игры: 

«Знатоки искусства», 

«Придумай пейзаж». 

3.1.1. Зимний пейзаж 4 1 3 

3.1.2. Зимние узоры 4 1 3 

3.1.3 Символ нового года 4 1 3 

4.  Раздел Скульптура 

4.1. Скульптура малых 

форм 

10 - 10 Педагогическое 

наблюдение 

4.1.1. Символ года 2 - 2 

4.1.2. Рождественский 

Ангел 

2 - 2 

4.1.3. Снегурочка- 2 - 2 

4.1.4. Дед Мороз 2 - 2 

4.1.5. Роспись изделий 2 - 2 Тест: «Скульптура» 

5.   Раздел Живопись 

5.1. Зимние волшебные 

истории 

18 3 15 Педагогическое 

наблюдение 

Дидактические игры: 

«Составь портрет», 

«Живой портрет», 

«Чего не достает в 

портрете» 

5.1.1. Добрый дедушка 

Мороз 

6 1 5 

5.1.2. Снеговик и собачка 6 1 5 

5.1.3 Белая медведица с 

медвежонком 

6 1 5 

5.2. Тема 

Портрет 

12 2 10 

5.2.1. Портрет папы 6 1 5 

5.2.2. Портрет героя из 

мультфильма 

6 1 5 

6.  Раздел Графика 

6.1. Чувства 24 4 20 Педагогическое 

наблюдение 

Тест: «Цветоведение» 

  

6.1.1. Нежность 6 1 5 

6.1.2.  Слоненок с мамой 6 1 5 

6.1.3. Пасхальный зайка 6 1 5 

6.1.4. Мышиная возня 6 1 5 

7.  Раздел Декоративно-прикладное искусство 

7.1. Ремесла 14 2 12 Педагогическое 

наблюдение 

Тест: «Промыслы и 

ремесла» 

7.1.1. Пасхальная писанка 6 1 5 

7.1.2. Романовская игрушка  

Липецкой области 

6 1 5 

7.1.3.  Экскурсия в музей 2 - 2  Беседа 
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ДПИ ДТ 

«Октябрьский» 

8.  Раздел Живопись 

8.1. Цветочная дымка 14 3 11 Педагогическое 

наблюдение 8.1.1. Цветы 6 1 5 

8.1.2. Цветы на асфальте 4 1 3 

8.1.3. Пленэр 4 1 3 

9. Итоговое е занятие 2 - 2 Промежуточная 

аттестация  

  144 28 116  

 

 1.5.Содержание программы 1 года обучения  

(стартовый уровень) 

Модуль «Азбука искусства» 

 

Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете». 

Раздел 1. Живопись 

Тема 1.1. Как и чем работает художник 

Теория: Беседа о художниках и произведениях искусства. Сказка о 

художественных средствах изобразительного искусства. 
Входной контроль: диагностика художественно-творческих способностей 

обучающихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Креативность», дидактические игры: 

«Занимательная палитра», «Волшебный круг».  
Практика: Творческие упражнения по использованию художественных 

материалов; просмотр репродукций картин великих художников. 

Тема 1.2. Осени дыхание 

 1.2.1. Осенние листья 

Теория: Экскурсия в лес, беседа об осени. Прочтение стихотворений. Игра 

«Чей листок?» 

Практика: Во время экскурсии - сбор листьев. В аудитории-наблюдение и 

прорисовка листьев карандашом. Заливка цвета в контур изображения. 

Проработка прожилок пастелью. Тонировка фона пастелью. 

 1.2.2. Осенняя аппликация 
Теория: Знакомство с сочетанием разных техник и материалов в работе. Рассказ 

о жанре искусства-пейзаж. Беседа о ТБ при работе с ножницами. Приемы 

работы с ножницами и клеем. 

Практика: Просмотр репродукций картин. Создание эскиза пейзажа в 

карандаше. Проработка первого и второго плана на пейзаже акварелью. 

Обработка листьев ножницами. Наклеивание листьев на рисунок. Просмотр 

работ. 

 1.2.3. Осенние цветы 
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Теория: Беседа о разнообразии и свойствах техники-оттиска. Беседа о 

законах и принципах композиции. 

Практика: Просмотр иллюстраций с цветами. Тонировка фона пастелью в 

два цвета. Оттиск цветов, соблюдая правила композиции. 

 1.2.4. Осенние дары  

Теория: Беседа о тёплых и холодных цветах. Рассказ о жанре искусства-

натюрморт, об основах и законах построения предметов на бумаге. Повтор 

принципов композиции. 

Практика: Эскиз композиции мелками. Построение предметов натюрморта. 

Нанесение цвета на предметы мелками, соблюдая законы объема.  

Рефлексия по окончанию темы: дидактическая игры: «Придумай пейзаж», 

«Найди картину художника» 

1.2.5. Под водой 

Теория: Беседа о жителях подводного царства. Рассказ о свойствах краски-

гуашь, о технике рисования (смешение цветов, получение разнообразных 

оттенков). 

Практика: Просмотр репродукций и иллюстраций. Создание эскиза 

будущей композиции. Заливка фона с помощью техники-оттиск. Прорисовка 

рыбок в технике - оттиск. Прорисовка водорослей и кораллов кисточкой. 

Проработка мелких деталей композиции. 

Раздел 2. Графика 

Тема 2.1. Наши друзья 

2.1.1. Собака 

Теория: Беседа о домашних питомцах и животных, живущих на улице. 

Знакомство с графическими материалами через сказку. 

Практика: Просмотр репродукций художника Сутеева В.Г. Прочтение 

сказок Сутеева. Построение фигуры собаки. Проработка шерсти собаки. 

Работа над глазами, носом. Обработка фона. 

 2.1.2. Кот 

Теория: Беседа о повадках и характерах кошек и котов. Изучение построение 

фигуры кота. 

Практика: Просмотр репродукций картин современных художников. 

Построение фигуры кота. Проработка шерсти. Работа над глазами животного 

и другими частями тела. Обработка фона. 

 2.1.3. Сова  

Теория: Беседа об образе совы в произведениях. Знакомство с техникой 

прорисовки перьев.   

Практика: Построение туловища совы. Работа над оперением. Проработка 

глаз. Прорисовка фона. 

Рефлексия: тест: «Основы рисунка». 

 Раздел 3. Живопись 

Тема 3.1. Зимние фантазии 

 3.1.1. Зимний пейзаж  
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Теория: Беседа о временах года. Рассказ о теплых и холодных цветовых гаммах, 

о понятии-колорит. Повторение законов построения пейзажа. Рассказ о 

принципах воздушной перспективы.  

Практика: Создание эскиза. Проработка в цвете второго и первого плана 

пейзажа. Детализация рисунка.  

 3.1.2. Зимние узоры 

Теория: Беседа о зимних пейзажах великих художников.  

Практика: Просмотр репродукций картин. Тонировка фона. Создание узора с 

помощью оттиска. 

 3.1.3.Символ нового года 

Теория: Беседа о китайском гороскопе. Рассказ о характерных чертах 

животного-символа года. Рассказ о правилах построения фигуры животного. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение фигуры животного. 

Работа красками-гуашь над фоном рисунка, над фигурой животного. 

Детализация рисунка.  

Рефлексия по окончанию темы: дидактическая игры «Знатоки искусства», 

«Придумай пейзаж». 

Раздел 4. Скульптура  

Тема 4.1. Скульптура малых форм 

4.1.1. Символ года 

Практика: Лепка фигурки животного из глины, используя конструктивный 

способ лепки. 

 4.1.2. Рождественский Ангел 

Практика: Лепка фигурки Ангела, используя пластический способ лепки. 

Снегурочка 

Практика: Лепка фигурки девочки, используя конструктивный способ 

лепки. 

4.1.3. Дед Мороз 

Практика: Лепка фигурки дедушки, используя конструктивный способ 

лепки. 

Роспись изделий 

Практика: роспись изделий: собаки, Ангела, деда Мороза, Снегурочки. 

Рефлексия: тест «Скульптура». 

Раздел 5. Живопись 

Тема 5.1. Зимние волшебные истории 

 5.1.1. Добрый дедушка Мороз 

Теория: Беседа об истории создания образа деда Мороза, качества характера 

деда Мороза. Изучение законов построения лица человека, законов мимики 

лица. 

Практика: Построение на рисунке лица человека. Тонировка фона пастелью. 

Проработка пастелью лица, работа над объемом на лице. Детализация рисунка. 

5.1.2. Снеговик и собачка 
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Теория: Беседа о принципах создания сказки. Изучение создания на рисунке с 

помощью кисти эффекта вязанной шерстяной вещи. Изучение приемов 

передачи мимики лица. 

Практика: Сочинение сказки с главными героями-снеговиком и собачкой. 

Упражнения по созданию эффекта вязки. Построение фигуры снеговика и 

собачки. Тонировка фона, проработка красками фигур главных героев с учетом 

объема. Детализация рисунка. 

5.1.3. Белая медведица с медвежонком 

Теория: Изучение основ приемов  передачи изображения шерсти животного с 

помощью красок и кисти. 

Практика: Построение фигур животных. Проработка фона рисунка. 

Проработка фигур животных, соблюдая законы объема. 

Тема 5.2. Портрет  

5.2.1.  Портрет папы 

Теория: Изучение принципов построения лица человека, приемов по созданию 

сходства с моделью. 

Практика: Построение лица человека-мужчины. Работа над сходством с 

моделью. Проработка тени и света на лице. Работа над частями лица. Тонировка 

фона. Детализация рисунка. 

5.2.2. Портрет героя из мультфильма 
Теория: Беседа о любимых мультфильмах. Характерные черты любимого героя. 

Практика: Построение лица. Работа над сходством с моделью. Проработка 

тени и света на лице. Работа над частями лица. Тонировка фона. Детализация 

рисунка.  

Рефлексия по окончанию темы: дидактическая игры «Создай портрет 

животного», «Чего не достает в портрете?» 

Раздел 6. Графика 

Тема 6.1. Чувства 

 6.1.1. Нежность 
Теория: Беседа о чувствах и средствах их передачи. 

Практика: Построение фигур животных. Работа над средствами передачи 

чувств (цвет, линия, мимика). Прорисовка и проработка фона. Детализация 

рисунка. 

6.1.2. Слоненок с мамой 

Теория: Беседа о маминой любви к детям. Знакомство с пропорциями слона.  

Практика: Прорисовка туловища слоненка. Проработка фона. Работа с 

цветом растений. Прорисовка цветом шкуры слона. Проработка цветом фона 

рисунка. Детализация. 

 6.1.3. Пасхальный зайка 
Теория: Просмотр репродукций пасхальных старинных открыток. Беседа о 

Великом Воскресении. 

Практика: Построение фигуры зайца. Проработка шерсти. Робота над 

мордочкой. Прорисовка фона. Детализация рисунка. 

 6.1.4. Мышиная возня 
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Теория: Сочинение продолжения истории, изображенной на рисунке. 

Практика: Построение фигур мышей. Проработка шерсти, элементов 

одежды, глаз. Работа с цветом. 

 Рефлексия по окончанию темы - проведение теста «Цветоведение»  

Раздел 7. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 7.1. Ремесла 

7.1.1. Пасхальная писанка 

Теория: Беседа о Пасхальных символах. Изучение способов росписи. 

История развития промысла "Липецкие узоры"   

Практика: Создание эскиза росписи. Прописывание орнамента на яйце. 

Заливка цветом. Детализация. 

 7.1.2. Романовская игрушка Липецкого края 

Теория: История возникновения романовского гончарного промысла в 

Липецкой области. История возникновения и тематика романовской 

игрушки. Наиболее известные мастера романовской игрушки:  И. П. Митин, 

И. Ф. Гункин, В.В.Маркин. 

Практика: Лепка романовской игрушки. 

Рефлексия: тест «Промыслы и ремесла». 

7.1.3 Экскурсия в музей ДПИ ДТ «Октябрьский» 

 Практика:  Проведение экскурсии в музей ДПИ ДТ «Октябрьский» 

Просмотр работ И. Ф. Гункина, В.В.Маркина. 

 Раздел 8. Живопись 

Тема 8.1. Цветочная дымка 

 8.1.1. Цветы 

Теория: Беседа о цветах. Изучение техник рисования акварелью. 

Практика: Построение цветка в карандаше. Проработка лепестков цветка 

красками. 

 8.1.2. Цветы на асфальте 

Теория: Изучение техник рисования на асфальте. 

Практика: Разработка эскиза на бумаге. Рисование на асфальте. 

8.1.3. Пленэр 

Теория: Изучение основ рисования с натуры, воздушной перспективы. 

Практика: Рисование с натуры-эскизные зарисовки, быстрые этюды. 

9.  Итоговое занятие 

Практика: подведение итогов работы за год. Проведение промежуточной 

аттестации.  Тест «Промыслы и ремёсла»; «Виды и жанры изобразительного 

искусства» 
 

1.6.Учебно-тематический план 2 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Маршруты успеха» 

Таблица 3 

№ Наименование раздела Количество часов Формы аттестации/ 
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п/п темы 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

контроля 

 Вводное занятие 3 1 2 Беседа 

1. Раздел Живопись 

1.1. Проделки Радужного 

кота 

24 4 20 Входная диагностика   

«5 рисунков», 

тест «Основы 

живописи, рисунка и 

композиции» 

1.1.1 Летние впечатления 6 1 5  Педагогическое 

наблюдение 1.1.2 Осенние приключения 6 1 5 

1.1.3 В облаках 6 1 5 

1.1.4 Радужные сны 6 1 5 Тест: «Цветоведе-ние» 

Дидактическаяигра: 

«Занимательная 

палитра» 

2.  Раздел Графика 

2.1 Осенние оттенки 12 2 10  Педагогическое 

наблюдение 2.1.1 Осенняя грусть 6 1 5 

2.1.2 Ветер 6 1 5 

2.2 Передача фактуры 18 3 15 

2.2.1 Улыбка 6 1 5 

2.2.2 Экзотика 6 1 5 

2.2.3 Кто ты 6 1 8    Тест «Цветоведение» 

3.  Раздел   Живопись 

3.1 

 

 Взаимное влияние 

цветов 

 

30 

 

4 

 

26 

 Педагогическое 

наблюдение 

3.1.1 Под дождем 9 1 8 

3.1.2 Холодный пейзаж 9 1 8 

3.1.3 Снегурочка 6 1 5 

3.1.4 Символ нового года 6 1 5 Тест: «Светотень». 

Дидактическая игра 

«Волшебный круг» 

4. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

4.1 

 

Новогоднее украшение 

интерьера 

 

21 

 

3 

 

18 

 Педагогическое 

наблюдение 

4.1.1 Новогодняя открытка 

в технике-айрис 

фолдинг 

6 1 5 

4.1.2 Новогодний сувенир-

магнит 

9 1 8 
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4.1.3 Символ нового года 6 1 5 

5. Раздел Живопись 

5.1 

 

Наблюдательный 

художник 

63 7 56  Педагогическое 

наблюдение 

5.1.1 Ангел спустился на 

землю с небес 

9 1 8 

5.1.2 У окна 9 1 8 

5.1.3 Белая сказка 9 1 8 

5.1.4 Глупышка 9 1 8 

5.1.5 Проказники 9 1 8 

5.1.6 Мамина радость 9 1 8 

5.1.7 Цветочная композиция 9 1 8 Диктант: «Воздушная 

перспектива» 

6. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

6.1 

 

Сувенир к празднику  

21 

 

3 

 

18 

 Педагогическое 

наблюдение 

6.1.1 Писанка 6 1 5 

6.1.2 Пасхальный зайчик 9 1 8 

6.1.3 Открытка праздничная 6 1 5 Опрос: «Основы 

лепки» 

7. Раздел Скульптура  

7.1 Статика и движение 21 3 18  Педагогическое 

наблюдение 7.1.1 Бюст-портрет 6 1 5 

7.1.2 Фигура статическая 6 1 5 

7.1.3 Фигура в танце 

  

9 1  8   Дидактическая игра 

«Виды и жанры 

искусства». 

8 Итоговое  занятие 3 1 2 Промежуточная 

аттестация: 

 Итого 216 32 184  

 

1.7.Содержание программы 2 года обучения 

(базовый уровень) 

Модуль «Маршруты успеха» 

 Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете» 

Раздел 1. Живопись 

Тема 1.1. Проделки Радужного кота 

1.1.1. Летние впечатления 

Теория: Входной контроль: диагностика художественно - творческих 

способностей учащихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Основы живописи, рисунка, 
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композиции. Беседа о выразительных средствах изобразительного искусства 

и технологиях их применения. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение фигуры кота, 

прорисовка мимики. Заливка цветом фона работы. Проработка шерсти, 

морды, деталей одежды. Детализация фона и всего рисунка. Просмотр. 

1.1.2. Осенние приключения 

Теория: Беседа о насыщенности цвета. Рассказ о светлоте, самом важном 

качестве цвета. 

Практика: Просмотр репродукций художников: Брюллова, Грабаря, Ван 

Гога. Создание эскиза композиции. Построение композиции в карандаше. 

Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на предметах и фигурах. 

Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

1.1.3. В облаках 

Теория: Беседа как сохранить свежесть светового тона. 

Практика: Упражнения на смешивание красок. Создание эскиза композиции. 

Построение композиции в карандаше. Проработка в цвете фона. Прорисовка 

в цвете теней на предметах и фигурах. Проработка светлых мест. 

Детализация рисунка. 

 1.1.4 Радужные сны 

Теория: Беседа о том, как свет и тень создают объем. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение композиции в 

карандаше. Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на предметах 

и фигурах. Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

Рефлексия: тест «Цветоведение», игра «Занимательная палитра». 

Раздел 2. Графика 

Тема 2.1. Осенние оттенки 

2.1.1. Осенняя грусть 

Теория: Беседа об оттенках осени. «Унылая пора» - как изображать грусть в 

рисунке. 

Практика: Упражнения на наведение сложного оттенка. Упражнения на 

растяжку одного цвета. Построение фигуры грустного животного в 

карандаше. Работа над прорисовкой глаз, носа, шерсти. Обработка фона. 

2.1.2.  Ветер 

Теория: Беседа о многообразии цветовых сочетаний. Упражнение «Ветер» 

Практика: Построение изображения в карандаше. Проработка света и тени 

на фигуре и предметах. Прорисовка фона. 

Тема 2.2. Фактура поверхности 

2.2.1. Улыбка 

Теория: Слово педагога: понятие-открытые цвета. Технология использования 

открытого цвета. 

Практика: Построение изображения в карандаше. Проработка в цвете 

главного героя композиции. Проработка фона. 

 2.2.2. Экзотика 
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Теория: Беседа о графических приемах при рисовании животного. Просмотр 

репродукций картин современных художников. 

Практика: Работа цветными графическими материалами - упражнение на 

фактуру. Создание образа в карандаше. Проработка в художественном 

материале. Просмотр. 

 2.2.3. Кто ты 

Теория: Беседа: применение цветов для создания композиционного центра. 

Практика: Создание изображения с ярким композиционным акцентом в 

центре. Прорисовка. Тонировка. Детализация изображения. 

Рефлексия: упражнения на растяжку цвета, тест «Цветоведение». 

Раздел 3. Живопись 

Тема 3.1 Взаимное влияние цветов 

 3.1.1. Под дождем 

Теория: Беседа о том, что цвет меняет настроение. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение композиции в 

карандаше. Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на предметах 

и фигурах. Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

3.1.2. Холодный пейзаж 
Теория: Беседа о жанре искусства - пейзаж. Взаимное влияние цветов. 

Практика: Просмотр репродукций картин Моне, Дега, Писсарро. Создание 

эскиза композиции. Проработка в цвете фона. Прорисовка в цвете теней на 

предметах и фигурах. Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

3.1.3. Снегурочка 

Теория: Просмотр репродукций картин Серова. Техника рисования портрета. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней на лице, фигуре. Проработка светлых мест. 

Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

3.1.4.  Символ нового года- 

Теория: Рассказ о символе нового года. 

Практика: Создание эскиза композиции. Проработка в цвете фона. 

Прорисовка в цвете теней на предметах и фигурах. Проработка светлых мест. 

Детализация рисунка.  

Рефлексия: тест «Светотень», дидактическая игра «Волшебный круг». 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 4.1. Новогоднее украшение интерьера 

4.1.1 Новогодняя открытка в технике - айрис фолдинг 

Теория: История возникновения и развития техники - айрис фолдинг. 

Основные приемы и принципы работы с бумагой в этой технике. Просмотр 

иллюстраций с работами в технике айрис - фолдинг. 

Практика: Выбор сюжета открытки. Поэтапное изготовление деталей 

открытки. Подготовка фона. Предварительный сбор композиции. Внесение 

поправок в композицию. Окончательный сбор деталей. Просмотр работ. 

4.1.2. Новогодний сувенир-магнит 
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Теория: Основные технологии работы с материалом- полимерная глина. 

Просмотр работ художников, работающих с глиной. Поэтапность процесса 

лепки. 

Практика: Подготовка глины к использованию. Лепка деталей, соединение 

их. Обжиг. Просмотр работ. 

4.1.3. Символ нового года 

Теория: Отличия полимерной глины от ископаемой. Приемы и технологии 

работы с глиной. 

Практика: Лепка комбинированным способом фигурки животного. 

Проработка деталей костюма и шерсти. 
 

Раздел 5. Живопись 

Тема 5.1. Наблюдательный художник 

5.1.1. Ангел спустился на землю с небес 

Теория: Беседа о существах-ангелах. Рассказ о материалах росписи по стеклу, 

о приемах и правилах витражной росписи. 

Практика: Создание эскиза композиции. Прорисовка композиции контуром на 

стекле. Заливка контура цветом. Детализация и вставка декоративных 

элементов. 

5.1.2. У окна 

Теория: Беседа о том, как освещение меняет цвет. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней на лице, фигуре. Проработка светлых мест. 

Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

 5.1.3. Белая сказка 

Теория: Беседа о монохромном колорите. 

Практика: Упражнение по растяжке цвета. создание эскиза композиции. 

Построение рисунка в карандаше. Прорисовка в цвете теней.  Проработка 

светлых мест. Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

 5.1.4. Глупышка 

Теория: Беседа о выборе цветовой гаммы. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней на лице, фигуре. Проработка светлых мест. 

Заливка фона цветом. Детализация рисунка. 

5.1.5. Проказники 

Теория: Беседа о законах построения многофигурной композиции. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней. Проработка светлых мест. Заливка фона цветом. 

Детализация рисунка. 

5.1.6. Мамина радость 
Теория: Беседа о способах передачи чувств в рисунке. 

Практика: Создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

Прорисовка в цвете теней. Проработка светлых мест. Заливка фона цветом. 

Детализация рисунка. 

5.1.7. Цветочная композиция 
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Теория: Беседа о технике рисования по ткани - батик. Принципы и секреты 

техники-батик. 

Практика: Подготовка ткани. Создание эскиза. Прорисовка на ткань. Работа 

резервом. Заливка цветом контура. Просмотр работ. 

Рефлексия: диктант: «Воздушная перспектива». 

Раздел 6. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 6.1. Сувенир к празднику 

6.1.1. Писанка 

Теория: Беседа: "Земля мастеров". Демонстрация предметов народных 

промыслов (палех, гжель, хохлома). 

Слушание народных сказок, пословиц, поговорок; народная музыка. 

Изучение понятия - орнамент. Применение орнамента. 

Практика: Разработка эскиза. Прорисовка орнамента. Работа по заполнению 

цветом контура изображения. Проработка деталей рисунка.  

6.1.2. Пасхальный зайчик 
Теория: Приёмы работы с тестом. Рецепт приготовления теста для лепки. 

Просмотр работ из теста. 

Практика: Изготовление эскиза. Подготовка теста к работе. Лепка фигурки 

животного. Проработка одежды, предметов. Просушка. Роспись изделия. 

Тонировка туловища белилами. Нанесение рисунка. 

 6.1.3. Открытка праздничная 

Теория: Основные приемы и принципы работы с бумагой в этой технике. 

Просмотр иллюстраций с работами в технике айрис - фолдинг. 

Практика: Выбор сюжета открытки. Поэтапное изготовление деталей 

открытки. Подготовка фона. Предварительный сбор композиции. Внесение 

поправок в композицию. Окончательный сбор деталей. Просмотр работ. 

Рефлексия: Опрос: «Основы лепки». 

Раздел 7. Скульптура 

Тема 7.1. Статика и движение 

7.1.1. Бюст-портрет 

Теория: Беседа: скульптура, как вид искусства, ее виды и особенности. 

Просмотр работ Микеланджело, Мухиной. Ознакомление с анатомией 

человека. 

 Практика: Эскиз работы. Лепка по воображению бюста человека. 

Обрубочный способ. Проработка частей лица. Волосы, шея. 

7.1.2. Фигура статическая 

Теория: Ознакомление с анатомией человека. Наброски с натуры. 

Ознакомление с пропорциями человеческого тела. 

Практика: Лепка фигуры человека пластическим способом, соблюдая 

пропорции. 

7.1.3. Фигура в танце 

Практика: Создание эскизов и набросков с натуры. Лепка фигуры человека 

пластическим способом, соблюдая пропорции. 

Рефлексия: Фронтальный опрос: пропорции человеческого тела. 
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8. Итоговое занятие 

 Промежуточная аттестация: Диагностика сформированности навыков 

рисования.  Тест «Светотень»; диктант «Воздушная перспектива» 

 

 1.8.Учебно-тематический план 3 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Грани мастерства» 

                                                                                                          Таблица 4 

№ Наименование 

раздела; темы 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

в
се

го
 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

 Вводное занятие 3 1 2 беседа 

 1. Раздел Живопись      

1.1. Язык 

изобразительного 

искусства 

18 2 16 Входная диагностика     

«5 рисунков», тест: 

«Изобразительное 

искусство» 

Педагогическое 

наблюдение 

1.1.1  Дорога глазами детей 9 1 8 

1.1.2 Вдохновение осени 6 1 5 

2. Раздел Скульптура 

2.1 Рельеф декоративный  12 1 11 Педагогическое 

наблюдение 2.1.1 Птица 3 1 2 

2.1.2 Рыба 3 - 3 

2.1.3 Кот 3 - 3 

2.1.4 Русский пряник 3 - 3 Тест: «Скульптура» 

3. Раздел Графика 

3.1 Изобразительное 

искусство и мир 

природы 

27 3 24 Педагогическое 

наблюдение 

3.1.1 Мир дикой природы 

полон ярких красок 

9 1 8 

3.1.2 Художники о 

домашних животных 

9 1 8 

3.1.3 Как говорит  граттаж о 

животных 

9 1 8 Просмотр работ всей 

темы. Анализ 

4. Раздел Скульптура 

4.1 Многофигурные 

композиции 

12 1 11 Педагогическое 

наблюдение 

4.1.1   Многофигурная 

композиция в 

Романовской 

игрушке 

12 1 11 
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5. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

5.1. Народная игрушка 

Липецкой области 

24 4 20 Педагогическое 

наблюдение; 

тест «Древние образы в 

народной игрушке» 
5.1.1  Добровская игрушка 12 2 10 

5.1.2 Измалковскаяя 

игрушка 

12 2 10 

6. Раздел Живопись 

6.1. Язык 

изобразительного 

искусства 

15 1 14 Педагогическое 

наблюдение 

6.1.1 Зимняя сказка 6 1 5 

6.1.2 Зимние сны 6 - 6 

6.1.3 Узорчатые снежинки 3 - 3 

7. Раздел Графика 

7.1. Рисунок – основа 

языка 

изобразительного 

искусства 

24 3 21 Педагогическое 

наблюдение 

7.1.1 Натюрморт 9 1 8 

7.1.2 Портрет 9 1 8 

7.1.3 Пейзаж 6 1 5 Тест: «Виды и жанры 

искусства». 

8. Раздел Живопись 

8.1. Монументальная 

живопись 

18 2 16 Педагогическое 

наблюдение 

8.1.1 Витраж 9 1 8 

8.1.2 Мозаика(бумажная) 9 1 8 

8.2. Станковая живопись 36 4 32 

8.2.1 Техника «а- ля- 

прима» 

9 1 8 

8.2.2 Техника «по-сырому» 9 1 8 

8.2.3 Техника «лессировки» 9 1 8 

8.2.4 Техника 

«пуантилизм» 

9 1 8 Тест: «Основы 

живописной грамоты» 

9. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

9.1.  Народный костюм 

Липецкой области 

24 4 20 Педагогическое 

наблюдение 

9.1.1 Романовская 

барышня 

6 1 5 

9.1.2 Романовская 

крестьянка 

6 1 5 

9.1.3 Тряпичная кукла 6 1 5 

9.1.4 Деревенская кадриль 6 1 5 
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 10 Итоговое занятие  3 - 3  Промежуточная 

аттестация 

 Итого 216 25 191  

 

 

 1.9.Содержание программы 3 года обучения  

(базовый уровень) 

Модуль «Грани мастерства» 

 

 Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете» 

Раздел 1. Живопись 

Тема 1.1. Язык изобразительного искусства 

1.1.1. Дорога глазами детей 

Теория: Входной контроль: диагностика художественно-творческих 

способностей обучающихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Изобразительное 

искусство». Беседа: о правилах поведения на дороге. Лекция: что означают 

дорожные знаки. 

Викторина по правилам дорожного движения "Азбука безопасности". 

Практика: Эскизные разработки, композиционные поиски Построение 

композиции в карандаше. Прорисовка фона. Проработка деталей и фигур. 

Тень и свет на фигурах и предметах. Анализ работ. 

Рефлексия: Отбор и участие лучших работ в конкурсе. 

1.1.2. Вдохновение осени  

Теория: Беседа о многообразии цветовых оттенков осени. Понятие-открытый 

цвет. 

Практика: Просмотр репродукций: Левитана, Грабаря, Саврасова. Эскиз 

композиции в карандаше. Проработка неба и заднего плана. Прорисовка 

центра композиции. Детальная проработка рисунка. Просмотр. 

 Раздел 2. Скульптура 

Тема 2.1. Рельеф декоративный  

2.1.1. Птица  

Теория: Беседа о разновидностях рельефа. Технология изготовления 

рельефа. 

 Практика: Просмотр работ скульпторов. Эскиз работы в натуральную 

величину. Подготовка глины. Лепка не высокого рельефа прямоугольной 

формы. Украшение прилепами и росписью. Знакомство с новыми приемами в 

работе. Развить умение вписать изображение в выбранный формат, 

переработать реальные формы в декоративные. 

2.1.2 Рыба  

Практика: Эскиз работы в натуральную величину. Подготовка глины. Лепка 

не высокого рельефа прямоугольной формы. Украшение прилепами и 
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росписью. Знакомство с новыми приемами в работе. Развить умение вписать 

изображение в выбранный формат, переработать реальные формы в 

декоративные. 

2.1.3.  Кот  

Практика: Эскиз работы в натуральную величину. Подготовка глины. Лепка 

не высокого рельефа прямоугольной формы. Украшение прилепами и 

росписью. Знакомство с новыми приемами в работе. Развить умение вписать 

изображение в выбранный формат, переработать реальные формы в 

декоративные. 

2.1.4. Русский пряник 

Практика: Эскиз работы в натуральную величину. Подготовка глины. Лепка 

не высокого рельефа прямоугольной формы. Проработка растительного 

орнамента. Центровая композиция. 

Рефлексия: Тест: «Скульптура». 

Раздел 3. Графика 

Тема 3.1. Изобразительное искусство и мир природы 

3.1.1. Мир дикой природы полон ярких красок 

Теория: Беседа о мире дикой природы. Дикие животные, повадки, строение. 

Графические материалы и фактуры. 

Практика: Просмотр репродукций картин художников- анималистов. 

Построение фигуры животного в движении, соблюдая пропорции. Быстрые 

наброски. Проработка фактуры шерсти. Проработка глаз и носа. Детализация 

всего рисунка. 

3.1.2. Художники о домашних животных 

Теория: Беседа о домашних любимцах. Повадки, смешные истории. 

Практика: Проведение конкурса «Угадай животное». Быстрые наброски. 

Построение фигуры животного в движении, соблюдая пропорции. 

Проработка фактуры шерсти. Проработка глаз и носа. Детализация всего 

рисунка. 

3.1.3. Как говорит граттаж о животных 

Теория: Беседа о технике – граттаж. Особенности и секреты техники.  

Практика: Выбор сюжета рисунка. Создание эскиза. Построение фигуры 

животного. Проработка фона масляной пастелью. Проработка фона 

чернилами. Процарапыванее общей конструкции фигуры. Проработка частей 

тела. Проработка фактуры шерсти. Акцент на глаза. Детализация всего 

рисунка. 

Рефлексия: Просмотр работ всей темы. Анализ. 

Раздел 4. Скульптура 

Тема 4.1. Многофигурные композиции 

4.1.1.  Многофигурная композиция в Романовской игрушке 

Связь романовской народной игрушки с историей развития Липецкого края. 

Тематика романовской игрушки. Наиболее известные многофигурные 

композиции мастера романовской игрушки  И. Ф. Гункина ( на премерах 

экспозиции музея ДПИ ДТ «Октябрьский»).  
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Практика: Создание эскиза на бумаге. Лепка персонажей композиции. 

Компоновка персонажей по законам композиции. 

Рефлексия: Просмотр работ. Анализ достижений и ошибок. 

Раздел 5. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 5.1.  Народная игрушка Липецкой области. 

5.1.1.  Добровская игрушка. 

Теория: Добровская игрушка как уникальное явление в русском искусстве. 

Декор добровской игрушки.  Цельные и пустотелые игрушки. Характерные 

особенности добровской игрушки в виде птицы. Мастер добровской 

игрушки-Пустовалов И.К. Декор игрушки-птицы. Ознакомление с 

технологией прокола свистка. 

Практика: Изготовление изделия по мотивам добровской игрушки (орел, 

утка, индюк, петух, жаворонок). Проведение конкурса «Свистунья», 

групповая оценка работ. 

 5.1.2 .Измалковская игрушка. 

Теория: Характерные особенности измалковской игрушки в виде животного. 

Декор игрушки. Ознакомление с технологией лепки. Технология прокола 

свистка. Мастер измалковской игрушки-Семенов Е.Я. 

Практика: Изготовление изделия по мотивам измалковской игрушки 

(корова, баран, свинья); Проведение выставки работ. 

Рефлексия: просмотр работ по всей теме, индивидуальный анализ, тест 

«Древние образы в народной игрушке». 

  Раздел 6. Живопись 

Тема 6.1. Язык изобразительного искусства 

6.1.1.  Зимняя сказка 

Теория: Беседа о зимнем колорите. Монохромность в живописи. 

Практика: Эскизные наброски, разработка сюжета. Прорисовка в 

карандаше. Композиционное построение. Проработка фона в цвете. 

Прописывание теней и света на предметах и фигурах. Детальная проработка. 

6.1.2.  Зимние сны 
Практика: Быстрые этюды на состояние. Создание эскиза композиции. 

Прорисовка и построение в карандаше. Проработка неба и заднего плана. 

Работа над центром композиции. Детализация рисунка. Просмотр работ. 

6.1.3. Узорчатые снежинки 
Практика: Проработка фона пастелью. Оттиски снежинок. Соблюдение 

композиционных правил. 

Рефлексия: Выставка работ зимней тематики. 

Раздел 7.Графика 

Тема 7.1. Рисунок – основа языка изобразительного искусства 

7.1.1. Натюрморт 

Теория: Беседа: рисунок – основа мастерства художника. Значение рисунка в 

работе художника. 
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Практика: Краткий набросок композиции. Построение предметов 

композиции. Нанесение тени, полутени, рефлекса. Проработка светлых 

участков на предметах. Проработка на фоне света и тени. 

7.1.2. Портрет 

Теория: Беседа: рисунок – способ изображения окружающего мира. 

Пропорции человеческого лица. Тень и свет на лице. 

Практика: Построение пропорций лица человека. Проработка теневых 

участков на лице. Проработка светлых мест. Работа над глазами и другими 

частями лица. Волосы- тень, свет. Фон. 

7.1.3.  Пейзаж 

Теория: Воздушная перспектива.  

Практика: Просмотр репродукций работ художников-графиков. Набросок 

будущего пейзажа. Построение. Проработка 3-го плана, 2-го, 1-го. 

Детализация 1-го плана. 

Рефлексия: Тест «Виды и жанры искусства». 

Раздел 8. Живопись 

Тема 8.1. Монументальная живопись 

8.1.1. Витраж 

Теория: Беседа: разновидности живописи, виды монументальной живописи. 

Витраж – способы исполнения. 

Практика: Просмотр репродукций витражного искусства. Создание эскиза 

на бумаге в цвете. Прорисовка в натуральную величину. Проработка рисунка 

контуром. Заливка цветом контура. Декорирование. Просмотр работ. 

8.1.2.  Мозаика(бумажная) 

Теория: Беседа об истории и разнообразии техник мозаики.  

Практика: Создание эскиза на бумаге в цвете.  Прорисовка в натуральную 

величину. Подбор оттенков. Наклеивание центра композиции. Проработка 

края композиции. Детализация изображения. Просмотр работ. 

Тема 8.2. Станковая живопись 

8.2.1.Техника «а- ля- прима»  

Теория: Упражнение в технике «а- ля- прима». Особенности и принципы 

техники. 

Практика: Тема «Космос и Я» -разработка эскиза. Прорисовка в 

натуральную величину. Работа с цветом поэтапно, согласно технологии. 

Прописывание теней и света на предметах и фигурах. Детальная проработка. 

8.2.2.Техника «по-сырому»  

Теория: Упражнение в технике. Особенности и принципы техники. 

Практика: Тема «Цветы» -разработка эскиза композиции. Прорисовка в 

натуральную величину. Работа с цветом. Детальная проработка. 

8.2.3.Техника «лессировки»  

Теория: Упражнение в технике. Особенности и принципы техники. 

Практика: Тема «Яблоки». Прорисовка в натуральную величину. Работа с 

цветом. Детальная проработка. 

8.2.4. Техника «пуантилизм»  
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Теория: Упражнение в технике. Особенности и принципы техники. 

Практика: Тема «Пейзаж» - разработка эскиза композиции. Прорисовка в 

натуральную величину. Работа с цветом. Детальная проработка. 

Рефлексия: Тест «Основы живописной грамоты». 
 

Раздел 9.Декоративно-прикладное искусство 

Тема 9.1.Народный костюм Липецкой области 

9.1.1. Романовская барышня 

Теория: Беседа об истории и развитии романовского народного костюма. 

История Липецкого курорта. Костюм барышни. 

 Практика: Просмотр старых фотографий Липецка, репродукций картин, 

работ мастера Гункина И. Ф. Разработка эскиза. Лепка куклы по мотивам 

романовской народной игрушки. Этапы работы над куклой: конус, руки, 

голова и головной убор, элементы костюма, аксессуары. 

9.1.2. Романовская крестьянка 
Теория: История развития народного костюма Липецкой области. 

Практика: Просмотр старых фотографий Липецка, репродукций картин, 

работ мастера Гункина И. Ф. Разработка эскиза. Лепка куклы по мотивам 

романовской народной игрушки. Этапы работы над куклой: конус, руки, 

голова и головной убор, элементы костюма, аксессуары. 

9.1.3. Тряпичная кукла  

Теория: Виды тряпичной куклы и история развития. Тряпичная кукла 

Липецкого края.  Кукла-скрутка, брошка «На выхвалку» - предназначение и 

технология изготовления. 

Практика: Просмотр изделий мастеров тряпичной куклы. Поэтапное 

изготовление куклы и брошки. Просмотр изделий. 

9.1.4. Деревенская кадриль-роспись по стеклянной бутылке 

Теория: Народный крестьянский костюм Липецкой области на примере 

Задонского и Данковского районов. Детали костюма. 

Практика: Создание эскиза, согласно формы бутылки. Проработка эскиза в 

цвете. Тонировка бутылки белым цветом. Прорисовка костюма и частей тела на 

бутылке в карандаше. Проработка рисунка контуром. Заливка цвета в контур 

рисунка. Проработка лица и мелких деталей. Изготовление аксессуаров. 

Просмотр работ. 

 10. Итоговое занятие 

Промежуточная аттестация: диагностика сформированности навыков 

рисования. Тест: «Жанры и виды искусства», тест: «Светотень». 

 

 1.10.Учебно-тематический план 4 года обучения  

(продвинутый уровень) 

Модуль «Академия творчества» 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование тем 

 

 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля всего тео

рия 

прак

тика 
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 Вводное занятие 3 1 2 Беседа 

 1. Раздел Скульптура    Входная   диагностика     

«5 рисунков», тест: 

«Изобразительное 

искусство» 

1.1. Работа с натуры 18 3 15 Педагогическое 

наблюдение 1.1.1 Осенние дары 

Лепка с натуры 

6 1 5 

1.1.2 Рельеф-натюрморт 

Лепка с натуры 

6 1 5 

1.1.3 Фигура животного 

Лепка с натуры 

6 1 5 Просмотр работ. Опрос: 

«Основы лепки». 

2. Раздел Живопись 

2.1. Техники акварельной 

живописи 

48 8 40 Педагогическое 

наблюдение 

2.1.1 Техника «по сырому» 6 1 5 

2.1.2 Техника «капли и 

кляксы» 

6 1 5 

2.1.3 Техника «соль» 6 1 5 

2.1.4 Техника «воск» 6 1 5 

2.1.5 Техника «мятая 

бумага» 

6 1 5 

2.1.6 Техника «царапины» 6 1 5 

2.1.7 Техника «Контур» 6 1 5 

2.1.8 Акварельные 

карандаши 

6 1 5 Опрос: «Техника 

акварели». 

3.  Раздел Живопись 

3.1. Динамика движения 

 

24 2 22 Педагогическое 

наблюдение 

3.1.1 Построение 

человеческой фигуры 

в движении. 

 

12 1 11 

3.1.2 Построение фигуры 

животного в 

движении. 

 

12 1 11 Упражнения по построению 

фигуры в движении. 

4.  Раздел Декоративно-прикладное искусство 

4.1. Украшение интерьера 24 4 20 Педагогическое 

наблюдение 4.1.1 Символ года 6 1 5 

4.1.2 Колокольчик-Ангел 6 1 5 

4.1.3 Подсвечник 6 1 5 

4.1.4 Роспись изделий 6 1 5 Просмотр работ, 

индивидуальный анализ. 
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5.  Раздел Живопись 

5.1. Этнографический 

компонент 

27 3 24 Педагогическое 

наблюдение 

5.1.1 Натюрморт из 

предметов быта и 

старинной посуды 

Липецкого края 

9 1 8 

5.1.2 Пейзаж с 

изображением 

древнерусской 

архитектуры 

9 1 8 

5.1.3 Сюжетная 

композиция на тему: 

«Мифология Древней 

Руси» 

9 1 8 Тест: «Славянская 

мифология», тест 

«Убранство русской избы» 

6.  Раздел Графика 

6.1. Этнографический 

компонент 

24 2 22 Педагогическое 

наблюдение 

6.1.1 Женский портрет в 

народном костюме 

12 1 11 

6.1.2 Мужской портрет в 

народном костюме 

12 1 11 Тест: «Изображение   

человека» 

7. Раздел Декоративно-прикладное искусство 

7.1 Батик 27 3 24 Педагогическое 

наблюдение 7.1.1 Холодный батик 9 1 8 

7.1.2 Горячий батик 12 1 11 

7.1.3 Узловой батик 6 1 8 Опрос: «Батик», тест: 

«Роспись по ткани» 

8.  Раздел Живопись 

8.1. Учимся у мастеров 

(копирование 

произведений) 

18 3 15 Педагогическое 

наблюдение 

8.1.1 Натюрморт 9 1 8 

8.1.2 Пейзаж 9 1 8 

8.2 Автопортрет 9 1 8 

8.3. Пленэр 9 2 7 

8.3.1 Пейзаж 6 1 5 Просмотр работ.   

8.3.2 Цветы 3 1 2 

 9. Итоговое занятие 

   

3 - 3  Итоговая аттестация. 

  216 31 185  

 
 

 1.11.Содержание программы 4 года обучения  

(продвинутый уровень) 
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Модуль «Академия творчества» 

Вводное занятие 

Теория: Организационные вопросы. Инструктаж по охране труда и правилам 

дорожного движения. Знакомство с содержанием программы.  
Практика: рисование на свободную тему «Впечатления о лете» 

 

Раздел 1. Скульптура 

Тема 1.1. Работа с натуры 

1.1.1. Осенние дары 
Теория: Входной контроль: диагностика художественно- творческих 

способностей обучающихся «5 РИСУНКОВ», тест: «Изобразительное 

искусство». Основы построения композиции. Виды и формы композиции. 

Практика: Работы по формовке заготовки. Проработка фактуры. Детализация. 

Просмотр. 

1.1.2. Рельеф-натюрморт 

Теория: Классификация видов рельефов. Основные способы лепки 

Практика: Работа над плоскостью. Набор массы. Проработка изображения. 

Просмотр. 

1.1.3. Фигура животного- лепка с натуры-6часов(1-теорет.ч.,5-практ.ч.) 

Теория: Техника вырубки из комка. 

Практика: Наброски. Набор основной массы. Вырубка лишнего. Проработка 

изображения.  

Рефлексия: Просмотр работ, опрос: «Основы лепки». 

Раздел 2. Живопись 

Тема 2.1. Техники акварельной живописи 

2.1.1. Техника «по сырому», работа «Виноград»  
Теория: Лекция: рабочие материалы для акварельной живописи. Виды 

акварельной живописи и основные приемы. 

Практика: Упражнение по отработке техник.  Работа на мокром листе. 

Общие формы, проработка мелких деталей. 

2.1.2. Техника «капли и кляксы», работа «Осень»  
Теория: Беседа об основных приёмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.3. Техника «соль», работа «Крыши старого города»  
Теория: Беседа об основных приёмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.4. Техника «воск», работа «Старое окно»  

Теория: Беседа об основных приёмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.5. Техника «мятая бумага», работа «Тыквы»  

Теория: Беседа об основных приёмах техники. 
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Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.6. Техника «царапины», работа «Лесная птичка»  

Теория: Беседа об основных приёмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.7. Техника «Контур», работа «Лето»  

Теория: Беседа об основных приёмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

2.1.8. Акварельные карандаши, работа «Дубовые листья»  
Теория: Беседа об основных приёмах техники. 

Практика: Упражнение по отработке техники. Эскиз. Работа над общими 

формами. Проработка деталей. 

Рефлексия: Опрос: «Техника акварели». 

Раздел 3. Графика 

Тема 3. 1 Динамика движения  

3.1.1. Построение человеческой фигуры в движении  

Теория: Основные принципы построения фигуры человека в движении. 

Практика: Быстрые наброски. Построение общих форм. Проработка мелких 

деталей. 

3.1.2. Построение фигуры животного в движении 9 часов(1-теорет.ч.,8-

прккт.ч.) 

Теория: Основные принципы построения фигуры животного в движении. 

Практика: Быстрые наброски. Построение общих форм. Проработка мелких 

деталей. 

Рефлексия: Упражнения по построение фигуры в движении. 

Раздел 4. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 4.1. Украшение интерьера  

4.1.1. Символ года»  
Теория: Беседа о характере и повадках животного-символа года. 

Практика: Эскиз композиции. Лепка туловища. Добавление деталей. 

Просмотр. 

4.1.2. Колокольчик-Ангел»  
Теория: Технология изготовления колокольчика. 

Практика: Изготовление конуса. Добавление деталей. Проработка лица, волос, 

одежды. Просмотр работ. 

4.1.3. Подсвечник»  
Теория: Технология изготовления подсвечника. 

Практика: Изготовление основы, добавление деталей. Проработка мелких 

форм. Просмотр работ. 

4.1.4. Роспись изделий»  
Теория: Технология росписи. 
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Практика: Наведение колера. Покрытие отдельных участков. Проработка 

деталей. 

Рефлексия: Просмотр работ и анализ. 
 

Раздел 5. Живопись 

Тема 5.1 Этнографический компонент  

5.1.1. Натюрморт из предметов быта и старинной посуды Липецкого 

края 

Теория: Беседа о летних исследовательских экспедициях, проводимых ДТ 

«Октябрьским». Предназначение предметов быта из экспозиции музея ДПИ  ДТ 

«Октябрьский»  

Практика: Эскиз композиции. Построение каждого предмета. Работа с 

цветом. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

5.1.2. Пейзаж с изображением древнерусской архитектуры 

Теория: Лекция о видах и формах древнерусской архитектуры. Древне-

Успенский храм города Липецка. 

Практика: Эскиз композиции. Построение. Работа с цветом. Наложение 

тени и света на предметы. Проработка деталей. 

5.1.3. Сюжетная композиция на тему: «Мифология Древней Руси»  

Теория: Беседа о мифологии в Древней Руси. Персонажи мифологии. 

Практика: Эскиз композиции. Композиционные разработки. Построение. 

Работа с цветом. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

Рефлексия: Тестирование: «Славянская мифология», «Убранство русской 

избы». 

Раздел 6. Графика 

Тема 6.1. Этнографический компонент 

6.1.1. Женский портрет в народном костюме»  

Теория: Праздничный народный костюм Задонского района Липецкой области. 

Беседа о пропорциях женского лица. 

Практика: Эскиз. Построение пропорций лица. Проработка костюма. Работа в 

цвете. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

6.1.2. Мужской портрет в народном костюме»  

Теория: Мужской народный костюм Липецкой области. Беседа о пропорциях 

мужского лица. 

Практика: Эскиз. Построение пропорций лица. Проработка костюма. Работа в 

цвете. Наложение тени и света на предметы. Проработка деталей. 

Рефлексия: Тест «Изображение человека». 

Раздел 7. Декоративно-прикладное искусство 

Тема 7.1. Батик  

7.1.1. Холодный батик 

Теория: Технология изготовления росписи по ткани. Виды росписи. 

Практика: Эскиз. Проработка композиции в натуральную величину. Работа 

контуром по рисунку. Заливка контурного рисунка. Детализация изображения. 

7.1.2. Горячий батик 

Теория: Технология изготовления горячего батика. 



  

32 
 

Практика: Эскиз в цвете. Первое покрытие цветом плоскостей. Нанесение 

воска. Второе покрытие плоскостей. Проработка деталей композиции. 

7.1.3. Узловой батик 

Теория: Технология изготовления узлового батика. 

Практика: Эскиз. Завязывание узлов. Прокрашивание поочередно цветами. 

Проработка деталей. 

Рефлексия: Опрос «Батик», тест «Роспись по ткани». 

Раздел 8. Живопись 

Тема 8.1. Учимся у мастеров 

(копирование произведений)  

8.1.1. Натюрморт  

Теория: Изучение техники мастера, выбранного произвольно. 

Практика: Построение предметов. Нанесение тени цветом. Прокладывания 

светового слоя. Проработка мелких деталей. 

8.1.2. Пейзаж  

Теория: Изучение техники мастера, выбранного произвольно. 

Практика: Построение предметов. Нанесение тени цветом. Прокладывания 

светового слоя. Проработка мелких деталей. 

Рефлексия: Просмотр работ. Тест: «Виды и жанры искусства». 

Тема 8.2. Автопортрет  

Теория: Изучение особенностей своего лица. Пропорции лица. Асимметрия 

лица. 

Практика: Построение пропорций лица. Работа над сходством. Проработка 

цветом теневых мест и светлых мест. Работа над волосами и деталями одежды. 

Тема 8.3. Пленэр 

8.3.1. Пейзаж  

Теория: Свойства и виды пленэра. Законы воздушной перспективы. 

Практика: Натурные наброски. Разработка композиции. Работа цветом над 

светом и тенью. Прописывание деталей. 

8.3.2. Цветы  

Теория: Особенности технологии рисования цветов. 

Практика: Натурные быстрые наброски. Этюды в цвете. Проработка деталей. 

9. Итоговое занятие 

Итоговая аттестация: Диагностика сформированности навыков рисования. 

Тестирование «Портрет», «Убранство русской избы», опрос «Техника акварели» 
 

1.12. Планируемые результаты освоения программы 
 

Личностные результаты: 

   сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире;  

  готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной  
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деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной, иной). 
 

Образовательные результаты 

Первый год обучения   

Знания: 

– отличительных особенностей основных видов и жанров 

изобразительного искусства;  

– ведущих элементов изобразительной грамоты – линия, штрих, тон, 

мазок в рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и 

теплые цвета;  

– об основах рисунка, живописи, композиции, цветоведения;  

– названия основных и составных цветов; 

– об основных пропорциях лица и тела человека. 

Умения: 

– пользоваться кистью, красками, карандашами, воском, фломастерами, 

пастелью; 

– наблюдать натуру с целью передачи в рисунке ее особенностей; 

– полностью использовать площадь листа бумаги, изображать предметы 

крупно; 

– учитывать взаимное расположение предметов в рисунке, передавать в 

доступном возрасту виде основные смысловые связи между предметами; 

– передавать выразительные особенности формы и размеры предмета; 

– подбирать краски в соответствии с передаваемым в рисунке 

настроением; 

– находить цвета изображения разных времен года; 

– выражать в слове свои впечатления о природе, о примечательных 

событиях жизни; 

– смешивать гуашевые краски, получать разнообразные цвета в 

соответствии в настроение, передаваемым в работе; 

– передавать в рисунке по наблюдению, с натуры основные элементы 

строения предмета; 

– пользоваться графическими материалами, добиваться разного характера 

линий; 

– лепить способом конструктивным и пластическим; 

– сознательно выбирать расположение места в зависимости от содержания 

рисунка; 

– передавать в рисунке вертикальное, горизонтальное, наклонное 

положение предметов; 

– различать и передавать в рисунке на месте бумаги ближние и дальние 

предметы; 

– изображать тело и лицо человека пропорционально; 

– анализировать работу свою и товарищей. 
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Второй год обучения   

Знания: 

– отдельных произведений выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего; 

– особенностей художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства; 

– закономерностей конструктивного строения изображаемых предметов, 

линейной и воздушной перспективы, светотени, элементы 

цветоведения, построения композиции;  

–  различных приёмов работы карандашом, акварелью, гуашью;  

– деления изобразительного искусства на жанры, специфики их 

изобразительного языка; 

– роли изобразительного искусства в духовной жизни человека 

Умения: 

– работать на основе изучения натуры над натюрмортом, пейзажем; 

– работать в определенной цветовой гамме (холодной, теплой); 

– вырезать силуэты деревьев, домов, животных, человека; 

– обогащать изображение предметов характерными деталями; 

– передавать пространственные планы способом загораживания и 

ведомого уменьшения предметов; 

– создавать в объеме несложный предмет и украшать его с учетом 

практического назначения; 

– защищать свой замысел, объяснять, почему выбраны конкретные 

средства выражения (цвет, форма, конструкция, композиция). 
 

Третий год обучения   

Знания: 

– выдающихся произведений: П.В. Кузнецова, "Натюрморт с фруктами", 

П.П. Кончаловского "Агава", В.А. Серебрякова "Фрукты, Л.Т. 

Чупятова "Яблоки и лимон", Г.Г. Нисского "Подмосковье. Февраль", 

В.Е. Маковского "На бульваре", И.И., Левитана "Осень", Р.П. Толстого 

«Букет цветов", Бабочка и птичка"; 

– истории русского костюма; 

– особенностей и разновидностей станковой живописи; 

– разновидности монументальной живописи; 

– законов воздушной перспективы; 

– основных способ лепки; 

– правил и законов цветоведения.  

Умения: 

– делать по наблюдению с натуры зарисовки отдельных предметов, 

человека; 

– владеть приемами станковой живописи: а-ля-прима, по сырому, 

лессировка, пуантилизм; 

– изображать животных апатично и в движении; 
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– изображать природу и постройки; 

– конструировать объемы формы, усложняя их декоративными деталями; 

– владеть приемами росписи по дереву; 

– передавать объем с помощью света и тени; 

– изображать фигуру человека; 

– владеть штрихом, в рисунке; 

– передавать пространство в пейзаже; 

– в лепке использовать способы: конструктивный, пластический, 

комбинированный; 

– самостоятельно давать анализ творческим работам. 
 

Четвертый год обучения   

Знания: 

– процесса работы художника над созданием станковых произведений; 

– основ анатомии человека; 

– пропорций лица, тела человека; 

– основных законов композиции; 

– принципов воздушной перспективы; 

– произведений выдающихся художников: З.Е. Серебряковой, В.Г. 

Перова, И.Э. Грабаря, И.П. Грабаря, А.А. Дайнеки, В.А. Тропинина, 

О.Й. Субби, И.И.Машкова, П.П. Кончаловского, В.М. Васнецова, В.Р. 

Стожарова; 

– о взаимосвязи формы, конструкции и декора в произведениях 

декоративно-прикладного искусства, об истоках народного 

декоративного искусства. 

Умения: 

– связывать графическое и цветовое решение с основным замыслом 

изображения; 

– работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

– передавать в объемной форме и в рисунке по наблюдению натуры 

пропорции фигуры человека, ее движение и характер; 

– сознательно размещать изображение предметов и действующих лиц в 

пейзаже и интерьере с учетом пространства и перспективы; 

– анализировать художественное произведение (сюжет, композиция, 

техника исполнения, колорит). 
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II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Календарный учебный график 

 

График разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей». 

Таблица 5 

Элементы учебного 

графика 

Этапы образовательного процесса 

Продолжительность 

учебного года, его 

начало и окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень 

освоения) 

2-3 год 

обучения 

(базовый 

уровень 

освоения) 

 4 год 

обучения 

(продвинутый 

уровень 

освоения) 

Начало учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября 

Окончание учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая 

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

-  - 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель 

Продолжительность 

занятия 

 2 часа (где 1 

час =45 мин) 

 3 часа (где 1 

час =45 мин) 

 3 часа (где 1 

час =45 мин) 

Учебная неделя  Продолжительность учебной недели –7 дней. 

Первый год обучения - не более 4 часов в неделю 2 

раза в неделю. 

Второй год обучения - не более 6 часов в неделю –   

2 раза в неделю по 3 часа. 

Третий год обучения - не более 6 часов в неделю   2 

раза в неделю по 3 часа и т.д. 

Четвёртый год обучения - не более 6 часов в неделю   

2 раза в неделю по 3 часа и т.д. 

Режим работы в 

каникулярное время 

(осенние, зимние, 

весенние) 

 расписание не меняется; 

 допускается смена форм организации 

образовательного процесса; 

 допускается проведение занятий с несколькими 

группами одновременно; 

 активизируется работа с родителями, проводятся 
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массовые мероприятия различной направленности и 

пр. 

Режим работы в 

период летних 

каникул 

 расписание занятий может меняться; 

 могут быть сформированы сводные группы из 

числа обучающихся; 

 может быть организована работа с одаренными 

детьми и детьми с ОВЗ; 

 по отдельному плану ведется работа со 

школьными оздоровительными лагерями 

(кружковая деятельность и массовые мероприятия); 

 проводится рекламная кампания по 

комплектованию учебных групп на новый учебный 

год; разрабатывается программа на летний период. 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

Материально-техническое обеспечение 

1. Учебный кабинет, соответствующий санитарным нормам (Сан 

ПиН2.4.4.3172-14).  

     В кабинете : 

- мебельные шкафы для хранения инструментов, раздаточного и 

дидактического материала, литературы и выставочных работ обучающихся; 

- мольберты, столы, стулья;   

- постоянно действующая выставка работ обучающихся; 

- раковина с мылом, полотенце;  

- пластиковое ведро для сбора мусора; 

Рабочие места обучающихся оборудуются с учётом безопасности труда и 

размещаются так, чтобы обеспечить возможность контроля  работы всех 

обучающихся. 

2.Различные художественные материалы: 

- карандаши (простые, цветные), шариковые или гелевые ручки, фломастеры, 

восковые мелки, масляная и сухая пастель; 

- краски (гуашевые, акварельные), кисти щетинные (средних размеров), 

беличьи (No2-4), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

- белая бумага разной плотности формата от А5 до А3;-цветные бумага и 

картон; 

- клей ПВА (в тюбиках) и карандашный;  

- ножницы, канцелярские ножи, пластиковые основы для прорезания 

отдельных элементов из бумаги; 

-ТСО: персональные компьютеры и столы для их установки и т.д. 
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Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог Савочкина 

Людмила Анатольевна с высшим педагогическим образованием по профилю 

преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Обучение по  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы сопровождается проведением текущего контроля и 

промежуточной аттестации учащихся.  

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой.  

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение 

учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, 

предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных 

программ  планируемым результатам обучения, предусмотренных 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы 

педагогическим работником с целью возможного совершенствования  

образовательного процесса; 

 Текущий контроль успеваемости на вводном занятии представляет 

собой входную диагностику в целях: 

- определения уровня готовности каждого учащегося к обучению; 

- определения степени устойчивости знаний учащихся за предыдущий 

учебный период. 

Периодичность проведения текущего контроля – на каждом занятии. 

Текущий контроль в МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка 

безотметочный, предусматривает только качественную оценку успеваемости 

по уровням: базовый, выше базового, ниже базового.   

Фиксация результатов проведения текущего контроля осуществляется 

педагогом дополнительного образования в журнале учета  работы педагога 

дополнительного образования в объединении не менее трех раз в год 

(сентябрь, декабрь, март). 

Последствия получения неудовлетворительного результата текущего 

контроля успеваемости определяются педагогическим работником в 

соответствии с образовательной программой и могут включать в себя 

проведение дополнительной работы с учащимся, индивидуализацию 

содержания образовательной деятельности учащегося, иную корректировку 

образовательной деятельности в отношении учащегося.   
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Текущий контроль учащихся детских объединений проводится в 

следующих формах: педагогическое наблюдение, беседа, собеседование,  

устный опрос, письменный опрос,  творческое задание, защита творческих 

работ и проектов,   контрольная работа, контрольное задание, практическая 

работа,  дидактическая игра, тестирование, прослушивание, выступление,  

выставка, конкурс,  сочинение, диктант, самостоятельная работа, викторина, 

практические задания, кроссворд, задания с карточками, просмотр работ, 

групповое оценивание, показ спектакля, речевые упражнения. 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения планируемых результатов освоения 

дополнительных общеразвивающих программ. 

 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения 

образовательной программы и достижения планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить 

пробелы в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Промежуточная аттестация в ДТ  проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися 

образовательных программ осуществляется в зависимости от достигнутых 

учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от формы 

получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств. 

Порядок проведения промежуточной аттестации предусматривает ее 

обязательное прохождение каждым учащимся МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. 

Липецка.   

В качестве результатов промежуточной аттестации могут быть зачтены 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных 

мероприятиях.  

Периодичность проведения промежуточной аттестации – один раз по 

окончании учебного года. 
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     Формы проведения промежуточной аттестации: собеседование,  устный 

опрос, письменный опрос,  творческое задание, защита творческих работ и 

проектов,   контрольная работа, контрольное задание, практическая работа,  

дидактическая игра, тестирование, прослушивание, выступление,  выставка, 

конкурс,  сочинение, диктант, самостоятельная работа, викторина, 

практические задания, кроссворд, задания с карточками, просмотр работ, 

групповое оценивание, показ спектакля, речевые упражнения, 

логопедическая диагностика. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по 

уровням освоения: базовый уровень, ниже базового и выше базового уровня. 

Промежуточная аттестация фиксируется педагогом дополнительного 

образования в журнале работы педагога дополнительного образования и 

подаётся в виде обобщающей таблице заместителю директора, курирующему 

вопросы аттестации учащихся не позднее 10 дней со дня её проведения, по 

форме: 

 
№

п/п 

ФИ 

учащегося 

№ 

группы 

Результаты промежуточной аттестации  

ниже базового 

уровня 

базовый уровень выше базового уровня 

      

  Учащийся, прошедший  промежуточную аттестацию с результатом 

«ниже базового»,  считается имеющим академическую задолженность. 

При пропуске учащимся по уважительной причине более половины 

учебного времени, отводимого на изучение учебного модуля учащийся имеет 

право на перенос срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок 

проведения промежуточной аттестации определяется педагогом 

дополнительного образования с учетом учебного плана, индивидуального 

учебного плана. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть 

образовательной программы, переводятся на следующий учебный год 

обучения. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по 

уважительным причинам или имеющие академическую задолженность, 

переводятся на следующий год условно. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию не более двух раз в пределах одного года с 

момента образования академической задолженности. В указанный период не 

включаются время болезни обучающегося. 

 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

 Оценочные материалы включают различные диагностические 

материалы (размещены в приложении), разработанные критерии оценки.  
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Входная диагностика: 

1. Диагностика художественно-творческих способностей 

обучающихся   

«5 РИСУНКОВ» (Н.А.Лепская) для 1-3 года обучения (смотреть 

приложение 1) 

Цель данного вида оценивания 

Выявить по результатам анализа №1: 

- первые три параметра - направлены на выяснение личностных качеств 

учащихся: склонность к продуктивной- репродуктивной деятельности; 

- развитие воображения, эмоциональной отзывчивости относятся к 

замыслу (оцениваются способности к творческому мышлению); 

- показатели «выразительность» и «графичность» характеризуют 

достоинства творческой продуктивной деятельности и относятся к рисунку (к 

тому, что получилось, а не к тому, что задумывалось), характеризуют 

уровень владения художественно-графическими средствами 

выразительности рисунка. 

Анализ № 2: 

- делит рисунки на 2 уровня художественной выразительности и говорит о 

динамике художественного развития, при сравнении результатов заданий 

каждого года. 

Диагностика проводится в сентябре для всех группах обучения. 

2. Тестирование для 1-4 года обучения 

Цель данного вида оценивания: 

определить уровень овладения учащимися знаниями в области истории 

искусства, видов и жанров искусства. 

Оценочные уровни 

Оценка сформированности усвоения знаний и умений в рамках разделов 

осуществляется по трем уровням: 

«Выше базового»  

«Базовый»  

 «Низкий»  

Тест «Основы живописи» для 2-3 года обучения (смотреть приложение 1) 

Тест «Основы рисунка и композиции» для 2-з года обучения (смотреть 

приложение 1) 

Тест «Изобразительное искусство» для 3-4 года обучения (смотреть 

приложение1) 

Тест «Креативность» для 1-2 года обучения (смотреть приложение 1) 

Критерии оценки- 2 уровня: высокий, низкий. При большом количестве 

баллов (11 и выше) можно говорить о высоких творческих способностях 

обучающегося, его одаренности. Дети, набравшие меньше 2-3 баллов, 

фактически не обладают творческими способностями, хотя могут иметь 

высокий интеллектуальный уровень. 

Дидактические игры по изобразительной деятельности для 1-2 года 

обучения (смотреть приложение 3)  
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Критерии оценки: 

3 уровня оценки активности (высокая, средняя, низкая), суммируются с 3-мя 

уровнями владения теоретическим материалом. Если результат 5-6 баллов, то 

уровень получается выше базового ,3-4- базовый, 1-2 – уровень ниже 

базового. 

Текущий контроль 

Выставки работ обучающихся для 1-4 года обучения  

Цель данного вида оценивания: 

определить уровень овладения учащимися основными изобразительного 

искусства, а также уровень сформированности умений и навыков в данном 

направлении. 

Оценочные уровни 

Оценка сформированности усвоения знаний и умений осуществляется по 

трем уровням: 

 «Выше базового» - высокий, освоение программы более 90%, оценки за 

выставочные работы-13-18 баллов. 

«Базовый» - средний, освоение программы более 50%, оценки за 

выставочные работы 7-12 баллов. 

«Ниже базового» - низкий, освоение программы менее 40%, оценки за 

выставочные работы 1-6 баллов. 

Процесс реализации оценивания: 

Раскладываются все работы, соответствующие данному разделу по темам 

основным разделам. Обучающиеся первые оценивают свои работы и работы 

обучающихся в группе, опираясь на выработанные критерии оценки, затем 

педагог оценивает работы учащихся, так же опираясь на критерии оценки. 

Между учащимися и педагогом происходит дискуссия с элементами лекции. 

Педагог фиксирует оценку каждого учащегося.  

Критерии оценки выставочных изделий: 

1. Композиционное решение 

2. Соблюдение пропорций предметов 

3. Соблюдение пропорций животного 

4. Соблюдение пропорций человека 

5. Конструктивное решение 

6. Уровень самостоятельности в творческой работе 

7. Объемно-пространственное решение 

8. Владение графической техникой 

9. Владение живописной техникой 

Таблица оценки выставочных работ 

 

№ 

 

Ф.И.О. 

ребёнка 

Название 

работы 

Раздел, 

тема 

Критерии оценки выставочных изделий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 уровень 

Тестирование для 1-4 года обучения (смотреть приложение 2) 

Цель данного вида оценивания: 



  

43 
 

определить уровень овладения учащимися знаниями в области истории 

искусства, видов и жанров искусства. 

Оценочные уровни 

Оценка сформированности усвоения знаний и умений в рамках разделов 

осуществляется по трем уровням: 

«Выше базового»  

«Базовый»  

 «Низкий»  

Процесс реализации оценивания: 

Тестирование проводится по основным темам раздела  

Таблица определения уровня выполнения тестирования: 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Название 

теста 

Количество 

балов 

Уровень 

Материалы тестов смотреть в Приложении 2. 

Опрос для 1-4 года обучения 

Опрос –одна из форм отслеживания результатов реализации программы в 

основных разделах:   

Цель данного вида оценивания: 

определить уровень овладения учащимися знаниями. 

Оценочные уровни 

Оценка сформированности усвоения знаний и умений в рамках разделов  

осуществляется по трем уровням: 

«Выше базового»  

«Базовый»  

 «Низкий»  

Процесс реализации оценивания: 

Опрос проводится по основным темам раздела. 

Опрос «Техника акварели» (смотреть приложение 2) содержит 12 

вопросов, ответив правильно на которые, учащийся получает по1 баллу за 

вопрос. 

«Выше базового» -9-12 баллов 

«Базовый» - 5-8 баллов 

 «Низкий» - 1-4 баллов 

Опрос «Батик» (смотреть приложение 2) содержит 12 вопросов, ответив 

правильно на которые, учащийся получает по1 баллу за вопрос. 

«Выше базового» -9-12 балов 

«Базовый» - 5-8 баллов 

 «Низкий» - 1-4 баллов 

Опрос «Основы лепки» (смотреть приложение 2) содержит 10 вопросов, 

ответив правильно на которые, учащийся получает по1 баллу за вопрос. 

«Выше базового» -8-10 баллов 

«Базовый» - 4-7 балла 

 «Низкий» - 1-3 балла 
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Диктант «Воздушная перспектива» (смотреть приложение 2) содержит 12 

вопросов, ответив правильно на которые, учащийся получает по1 баллу за 

вопрос. 

«Выше базового» -9-12 балов 

«Базовый» - 5-8 баллов 

 «Низкий» - 1-4 баллов 

Дидактические игры по изобразительной деятельности (смотреть 

приложение 3) для 1-2 года обучения 

Критерии оценки: 

3 уровня оценки активности (высокая, средняя, низкая), суммируются с 3-мя 

уровнями владения теоретическим материалом. Если результат 5-6 баллов, то 

уровень получается выше базового ,3-4- базовый, 1-2 – уровень ниже 

базового. 

 

Промежуточная аттестация 

Одна из форм отслеживания результатов реализации программы: 

Диагностика уровня сформированности навыков. 

1 степень обучения 
(первичная диагностика,1-2 год обучения) 

Цель-выявить уровень развития: 

– пространственной ориентации на плоскости; 

– координации и тонкой моторики; 

– умения изображать рисунок в цвете; 

– творческого мышления; 

– умения представлять объекты в различных пространственных 

положениях. 

Обработка данных: 
Подсчитывается количество баллов по каждому показателю. 

Ориентация на плоскости. Максимальное количество баллов-16, по одному 

баллу за каждый правильно и четко прорисованный на плоскости квадрат. 

Учитывается правильное пропорциональное деление пространства листа на 

квадратики, которых должно быть 16. Линии должны быть четкими и 

ровными. 

Решение рисунка. Максимальное количество баллов-16, по одному баллу за 

каждую заполненную рисунком клеточку. 

Творческое мышление учащегося. Максимальное количество баллов-16, по 

одному баллу за каждый детализированный сюжетный рисунок. Если 

учащийся рисует лишь контуры предмета, не уточняя и не детализируя 

изображение, то ставится 0 баллов. 

Объемное изображение предметов. Максимальное количество баллов-16, 

по одному баллу за каждый рисунок с объемным изображением предмета. 

Дополнительные баллы учащийся получает за правильное построение 

рисунка, перспективы, цветовое многообразие. 
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Далее подсчитывается общее количество баллов, которое соотносится с 

уровнем развития навыков рисования: 

выше базового-43-64 балла, 

базовый уровень-22-42 балла, 

ниже базового-1-21 балл. 

2 ступень обучения  

(вторичная диагностика, 2-3год обучения) 

Цель -выявить уровень: 
– умения соотносить предметы в пространстве; 

– развития координации и тонкой моторики; 

– умения решать логические задачи на классификацию; 

– творческого мышления ребенка; 

– умения изображать рисунок в цвете. 

Обработка данных: 
Количество баллов подсчитывается по каждому показателю, как и в 

предыдущей методике. 

Ориентация на плоскости. Максимальное количество баллов-16 

Решение рисунка. Максимальное количество баллов-16. По этому 

показателю учитывается умение обучающегося решать логические задачи на 

классификацию: один балл за каждый правильно выбранный к каждому 

классу предмет. 

Творческое мышление обучающегося. Максимальное количество баллов-

16. 

Объемное изображение предметов. Максимальное количество баллов-16. 

Дополнительные баллы ребенок получает за цветовое разнообразие, 

правильное построение рисунка и за использование разнообразных приемов 

работы с кисточкой. 

Далее подсчитывается общее количество баллов, которое соотносится с 

уровнем развития навыков рисования: 

– выше базового-43-64 балла 

– базовый уровень-22-42 балла 

– ниже базового-1-21 балл 

3 ступень обучения 

(третичная диагностика, 3-4 год обучения) 

Цель-выявить уровень: 

– умения компоновать предметы в пространстве; 

– развития координации и тонкой моторики; 

– построение изображения маленького формата; 

–  креативного мышления ребенка; 

– умение изображать объем. 

Обработка данных: 
– 32 балла –за ориентацию на плоскости и владению графическим 

карандашом 

– 32 балла –за построение рисунка 
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– 16 баллов за объем 

– 16 баллов за передачу эмоций 

– 4 баллов за передачу воздушной перспективы 

Максимальное количество баллов-100 

Дополнительные баллы обучающийся может получить за сюжетные 

изображения, правильное построение рисунка и за использование 

разнообразных приемов работы с кисточкой. 

Далее подсчитывается общее количество баллов, которое соотносится с 

уровнем развития навыков рисования: 

– выше базового -67-100 балов 

– базовый уровень-34-66 балов 

– ниже базового-1-33 балов 

 

Тестирование для 1-4 года обучения 
Цель данного вида оценивания: 

определить уровень овладения учащимися знаниями в области истории 

искусства, видов и жанров искусства. 

Оценочные уровни 

Оценка сформированности усвоения знаний и умений в рамках разделов 

осуществляется по трем уровням: 

«Выше базового»  

«Базовый»  

 «Низкий»  

Процесс реализации оценивания: 

Тестирование проводится по основным темам раздела  

Таблица определения уровня выполнения тестирования: 

№ Ф.И.О. 

учащегося 

Название 

теста 

Количество 

балов 

Уровень 

Материалы тестов смотреть в Приложении 2 

 Критерии оценки: 

3 уровня оценки активности (высокая, средняя, низкая), суммируются с 3-мя 

уровнями владения теоретическим материалом. Если результат 5-6 баллов, то 

уровень получается выше базового ,3-4- базовый, 1-2 – уровень ниже 

базового. 

 

 2.5. Методическое обеспечение 
 

Обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Путешествие по океану изобразительных искусств» 

представляет собой систему взаимосвязанных творческих заданий, 

развивающих дидактических игр, технических упражнений, в ходе которых 

учащиеся будут анализировать натуру, развивать воображение, оттачивать 

технику.  

Методы и формы организации образовательного процесса 

По источнику передачи знаний: 
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 1) Словесные: беседа (вводная, вступительная, эвристическая, 

индивидуальная и фронтальная, закрепляющая), дискуссия. 

2) Наглядные: методы иллюстрации (с помощью плакатов, репродукций 

картин, муляжей, макетов), демонстрации (объектов, действий), наблюдение, 

просмотр и анализ объектов рисования. 

3) Практические: упражнения (тренировочные, воспроизводящие, 

графические).  

4) Посещение выставок изобразительного и декоративного творчества, 

экскурсии. 

 По возрастанию степени самостоятельности учащихся:  

1) Репродуктивный.  

2) Объяснительно-иллюстративный. 

3) Проблемный, исследовательский.  

Формы обучения, применяемые в программе: 

– самостоятельная работа; 

– творческие задания; 

– мастер-класс; 

– творческие упражнения; 

– проблемные ситуации; 

– ассоциативные игры; 

– игры-общения; 

– занятие-путешествие; 

– просмотр работ и анализ; 

– учебный диалог; 

– посещение выставок и музеев. 

Дидактические материалы 

Дидактические материалы соответствуют содержанию общеобразовательной 

общеразвивающей программе, целям обучения, уровню подготовленности 

обучающихся, их возрастным и индивидуальным особенностям, санитарно- 

эпидемиологическим требованиям. 

Дидактический материал представлен в следующем виде: 

– раздаточный (практический) материал для обучающихся: бланки 

тестов и анкет, бланки диагностических и творческих заданий, 

карточки с заданиями, готовые шаблоны и трафареты, объекты живой и 

неживой природы, фотографии, инструкционные карты, 

технологические карты; 

– наглядные пособия: таблицы, плакаты, репродукции произведений 

художников, видеоматериалы, объемные модели, муляжи и др. 

Методические разработки  

– Конспекты занятий 

– Конспекты мастер-классов 

– Конспекты мероприятий 

– Конспекты бесед 

– Конспекты викторин 
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– Доклады 

– Лекции 

Формы проведения учебных занятий 

Для обучающихся  младшего школьного возраста:  
– беседа с игровыми элементами;  
– сказка;  
– сюжетно-ролевая игра;  
– игра-путешествие;  
–  игра-имитация;  
– викторины, соревнования, конкурсы, состязания и др. 

 Для обучающихся среднего школьного возраста:  
– лекция;  
– учебная игра, ролевая игра;  
– защита творческого проекта; 
– творческие конкурсы; 
– КВН;  
– заочная экскурсия; 
– коллективное творческое дело (КТД); 
– тематические задания по подгруппам. 

Для обучающихся старшего школьного возраста: 
– проблемная лекция; 
– пресс-конференция;  
– практические занятия;  
–  семинар; 
– тематическая дискуссия;  
–  групповая консультация; 
– защита творческой работы;  
– деловая игра, ролевая игра;  
–  презентация (вида деятельности, выставки, проекта и т.п.). 

Формы организации деятельности обучающихся 

Фронтальная  

Индивидуальная  

Групповая: 

– парная форма учебной работы; 

– дифференцированно-групповая форма;  

– индивидуально-групповая форма. 

 

 2.6. Воспитательная работа: 
Таблица 6  

мероприятие периодичность 

Проведение родительских собраний Три раза в год 

Проведение экскурсий учащихся и их родителей в 

музей ДПИ ДТ «Октябрьский»; в музей «Живой 

В течении года 
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истории»; музеи города Липецка 

Участие учащихся и их родителей в проведении    

«Недели православной культуры» 

Раз в год 

Участие учащихся и их родителей в проведении  

Новогодних праздников 

Раз в год 

Проведение открытых занятий для родителей 

 Согласно плану 

работы  

Участие родителей в мероприятиях ДТ 

«Октябрьский» 

 Согласно плану 

работы  

Проведение мастер-классов для родителей 

Согласно плану 

работы  
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Приложение 1 

 

 Текущий контроль (входная диагностика) 
по изобразительному искусству к общеразвивающей 

общеобразовательной программе 

«Путешествие по океану изобразительного искусства» 

 Тестовые задания по изобразительному искусству 
Цель:  

мониторинг и оценка качества учебных достижений учащихся в рамках 

обучения  по общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Путешествие по океану изобразительного искусства» 

Задачи: 
-установить уровень индивидуальных учебных достижений учащихся; 

-учить работать с тестами открытой и закрытой формы, на установление 

соответствия и правильной последовательности; 

-приучать к анализу воспринимаемой информации; 

-формировать культуру работы с тестовым материалом. 

 

    Общеразвивающая программа предусматривает различные виды контроля 

результатов обучения. 

1. Текущий, который осуществляется на каждом занятии педагогом, 

предполагает совместный просмотр выполненных изделий, их коллективное 

обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма позволяет 

воспитанникам оценивать не только чужие работы, но и свои.  

2. Промежуточный и итоговый, где происходит качественная оценка 

деятельности воспитанников в объединении. 

В конце первого полугодия и в конце учебного года проводится аттестация 

обучающихся, проверка уровня знаний по трём уровням освоения 

программы: 

«В б у» - выше базового уровня, освоение программы более 80%; 

«С б у» - базовый уровень, освоение программы более 50%; 

«Н б у» - ниже базового уровня, освоение программы менее 50%. 

По итогам аттестации учащиеся переводятся на следующий год обучения. 

Цель этого мониторинга –входной контроль. Проводится в начале 

учебного года, предназначается для учащихся -1,2,3,4 года обучения 

 
Тест «Изобразительное искусство» 

для входной диагностики, 3-4 год обучения 
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2,3, 4 год обучения 

1-я инструкция: обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: холодный цвет – это: 

Варианты ответа: 
 

 
 
 

1. А. В. С. Д. Е. 

 
Правильный ответ: D. В «Бланке ответов» обводим кружком букву, 

соответствующую правильному варианту ответа на данной строке. 

 

2 –я инструкция: обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: тёплая цветовая гамма – это: 

Варианты ответа: 

 

 
 
 

2. А. В. С. Д. Е. 
Правильный ответ: Е. В «Бланке ответов» обводим кружком букву, 

соответствующую правильному варианту ответа на данной строке.  

 

3-я инструкция: закончи предложение. 

Вопрос: структурная основа любого изображения: графического, 

живописного, скульптурного, декоративного – это… 

Варианты ответа:  

-этюд; 

-эскиз; 

А В С Д Е 
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-набросок; 

-зарисовка; 

-рисунок 

 

3.  

 
Правильный ответ: рисунок. На данной строке записываем правильное 

слово. 

 

4-я инструкция: обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: статика – это: 

Варианты ответа: 

 

 
 
 

4. А В С Д Е 
Правильный ответ: D. Обводим кружком букву, соответствующую 

правильному варианту ответа на данной строке.  
 
Бланк для фиксации ответов учащимися 

 

Ф И учащегося  Детское 

объединение 

Год обучения № группы Дата 

проведения 

 

 

 

     

 

     

     

 

 

№ задания ответы 
1  

2  

8  
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9  

№25 Практические задания 

 

 

 

 

 
 

                         Основы живописи 

Входной контроль, 2-3 год обучения 
 

1-я инструкция: в графе ответов проставь соответствующие буквы. 

Расположи в правильной последовательности. 

Вопрос: порядок цветов в цветовом спектре… 

Варианты ответа: 

 

 
 
 

2-я инструкция: Обведи кружком буквы, соответствующие правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: три основных цвета в живописи – это: 

Варианты ответа: 

 

 
 
 

3-я инструкция: в графе ответов проставь соответствующие буквы. 

Вопрос: при смешивании следующих цветов получится: 

а                 

в  

 

А В С Д Е Ж з 

А В С Д Е 

а 
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с  

д  

е  

 

 

Варианты ответов: 

 

 
 

4-я инструкция: обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: холодный цвет – это: 

Варианты ответа: 

 
 

 

5-я инструкция: обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: тёплая цветовая гамма – это: 

Варианты ответа: 

 
 

 

еЕ 

А В С Д Е 

А В С Д Е 
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Тест «Основы рисунка и композиции» 
Входная диагностика, 2-й ,3-й год обучения 

 

Основы рисунка 
1. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос. На блестящей поверхности отражается источник света и образует 

самое яркое место на предмете. 

Варианты ответа: 

A. свет; 

B. рефлекс; 

C. полутень; 

D. блик; 

E. собственная тень. 

2. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос. Художественное произведение вспомогательного характера, 

являющееся подготовительным для более крупной работы и обозначающее 

её замысел и основные композиционные средства. 

Варианты ответа: 

A. этюд; 

B. эскиз; 

C. набросок; 

D. зарисовка; 

E. рисунок. 

3. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос. Условная исходная единица измерения в пластических искусствах, 

принятая для выражения кратных отношений размеров целого и 

составляющих его частей. 

Варианты ответа: 

A. модуль; 

B. подмодуль; 

C. пропорция; 

D. часть; 

E. узел. 

4. Инструкция. Обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос. За основу построения рисунка фигуры взрослого человека взят 

модуль: 

Варианты ответа: 

A. длина голени; 

B. высота головы; 

C. высота предплечья; 
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D. длина кисти; 

E. длина стопы. 

 

Основы композиции 
 

5. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: Асимметричные предметы – это: 

Варианты ответа:  

 

 
 
 

6. Инструкция: Обведи кружком букву, соответствующую правильному 

варианту ответа. 

Вопрос: Динамика – это: 

Варианты ответа: 

 
 

                          Практическое задание к тесту «Композиция» 

 
7 Инструкция. Выполни графический рисунок. 

Вопрос. Композицию, составленную из точек, линий и геометрических 
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фигур преврати в образную композицию, сохраняя данные композиционные 

соотношения фигур. 

 
 

Тест «КРЕАТИВНОСТЬ»   

Входная диагностика, 1-2 год обучения 
 

Стимульный материал: листы белой бумаги, в середине которого 

простым или черным карандашом нарисованы контуры. 

Инструкция. Посмотри на этот листок. Кто-то из ребят начал рисовать 

и не успел закончить. Придумай, что из этого может получиться и закончи, 

пожалуйста, рисунок. 

Проведение теста. Детям дают только простой или черный карандаш. 

Взрослый не вмешивается в процесс рисования и на возможные вопросы 

детей отвечает, что они могут рисовать все, что им хочется. Для 

дорисовывания детям обычно предлагают по очереди 5-6 контуров (по мере 

выполнения). 

После выполнения каждого из заданий ребенка спрашивают, что именно 

нарисовано (можно подписать). 

Диагноз результатов. При интерпретации полученных данных 

обращают внимание на беглость, гибкость, оригинальность полученных 

ответов. Беглость связывают с общим количеством ответов (например, дети 

делают не одно, а два, три возможных названия картинок, предлагают 

несколько вариантов дорисовывания и т.д. 

Максимальное количество баллов - 3, минимальное - 0 (если ребенок 

отказывается рисовать). 

Гибкость оценивают по количеству использованных категорий в 

содержании рисунков (например, ребенок рисует только людей или и людей, 

и животных, и разнообразные предметы). Отказ от задания - 0 баллов, 

максимальное количество баллов - 3 (при использовании нескольких 

категорий). 

Оригинальность разных категорий оценивается по баллам: 1 - звери, 

пища, транспорт; 2 - игрушки, человек; 3 - герои сказок, одежда, птицы, 

растения; 4 - мебель, рыбы; 5 - насекомые, техника; 6 - предметы туалета, 

светильники, музыкальные инструменты, постельные принадлежности. 

Кроме беглости, гибкости, оригинальности оценивают и характер 

рисунка - важный показатель творческих способностей ребенка. При отказе 

рисовать, воспроизведении тождественного контура рядом с основным, 
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прикрепление овала к бумаге без названия рисунка и дорисовывание - 0 

баллов. Дорисовывание минимальным количеством линий, при котором 

обыгрывается традиционное использование контура (огурец, солнышко, 

шарик, волны) -1 балл. Рисунок состоит из дополнительных элементов, 

соединенных с основным контуром (человечек, кораблик, дорожка в саду - 2 

балла. Основной контур является частью в других предметах или их деталью 

(включение) - 3 балла. Рисунок содержит определенный сюжет, вырастает 

некоторое действие - 4 балла. Рисунок включает в себя несколько 

персонажей или предметов, 

раскрывающих его тему, которая подчинена одному смысловому центру, 

связанному с основным контуром - 5 баллов. 

В норме дети должны набрать 6-9 баллов, получив по 1-2 балла за 

беглость, гибкость, оригинальность и 3-4 балла за характер рисунка. 

Норма не зависит от возраста, который влияет только на изменение 

стимульного материала. При большом количестве баллов (11 и выше) можно 

говорить о высоких творческих способностях ребенка, его одаренности. 

Дети, набравшие меньше 2-3 баллов, фактически не обладают творческими 

способностями, хотя могут иметь высокий интеллектуальный уровень. 

        
Диагностика художественно-творческих  способностей учащихся 1-3 

года обучения «5 РИСУНКОВ» (Н.А.Лепская) 

 
Условия: ребенку предлагается придумать и нарисовать пять рисунков на 

отдельных листах бумаги одинакового размера (1/2 альбомного листа). 

Инструкция для детей: 

«Сегодня я предлагаю вам придумать и нарисовать пять рисунков. Рисовать 

можно   все, что захотите, что умеете рисовать, или что хотели бы нарисовать 

и никогда еще не рисовали. Вот сейчас у вас такая возможность есть». В 

инструкции ничего изменять или дополнять ее нельзя. Можно только 

повторять. На обратной стороне по мере выполнения рисунков пишутся 

номер рисунка,  имя и ответ на вопрос «О чем этот рисунок?». 

Показатели: 

1.Самостоятельность (оригинальность) – фиксирует склонность к 

продуктивной или репродуктивной деятельности, стереотипное или 

свободное мышление, наблюдательность, память. 

2. Динамичность – отражает развития фантазии и воображения (статика 

говорит об отсутствии плана работы, о несформированной способности 

находить и создавать замыслы своих рисунков). 

3. Эмоциональность – показывает наличие эмоциональной отзывчивости на 

жизненные явления, отношение к изображаемому. 

4. Выразительность – фиксируется по наличию художественного образа. 
 

  Уровни: тип +Критерии оценки  
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  Замысел Рисунок 

Уровень 

художестве

нной 

выразительн

ости 

 

1 Оригинальный, 

динамика, 

эмоциональность, 

художественное 

обобщение 

Разнообразие графических 

средств выразительности, 

пропорции, пространство, 

светотень 

 

2 Показатели для 1 

типа, но менее 

яркие 

Показатели для 1 типа, но менее 

выражены 

Уровень 

фрагментар

ной 

выразительн

ости 

3 Показатели 2 типа, 

но нет уровня 

художественного 

обобщения 

Нет перспективы, не 

соблюдаются пропорции, 

схематичность отдельных 

изображений 

 

4 Замысел 

оригинальный, 

основан на 

наблюдениях, но не 

предполагает 

динамики и 

эмоциональности 

Может хорошо передавать 

пропорции, пространство, 

светотень 

Дохудожест

венный 

уровень 

5 Замысел 

оригинальный, но 

слабо основан на 

наблюдениях 

Схематичность, нет попыток 

передать пространство и 

пропорции 

 
6 Стереотипный Репродуктивный 

5. Графичность – осознанное использование художественных средств и 

приемов работы с различными графическими материалами 

Таблица результатов: 

 

№  
Список 

учащихся 

Показатели Общий 

балл 

Уровень     

  1 2 3 4 5 
  

1.                 

2.                 

Обработка результатов. Анализ. 1 этап 

- Первые три параметра - направлены на выяснение личностных качеств 

учащихся: склонность к продуктивной/репродуктивной деятельности. 

- Развитие воображения, эмоциональной отзывчивости относятся к замыслу 

(оцениваются способности к творческому мышлению) 
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- Показатели «выразительность» и «графичность» характеризуютдостоинства 

творческой продуктивной деятельности ученика и относятся к рисунку ( к 

тому, что получилось, а не к тому, что задумывалось), характеризуют 

уровень владения учеником художественно-графическими средствами 

выразительности рисунка. 

Анализ. 2 этап 

- Ранжирование рисунков по уровням художественной выразительности, с 

целью выяснения количества учеников в классе, находящихся на творческом 

уровне. Данные позволяют судить о динамике художественного развития, 

при сравнении результатов задания каждого года. 

- Из пяти рисунков ученика выбирается лучший по его художественным 

достоинствам, затем лучшие ранжируются по трем уровням 

выразительности. 

Обработка результатов. Выводы 

1 уровень художественного рисунка. 

1 тип Появилась самостоятельность в выборе содержания, выходит на 

художественное обобщение, на яркую эмоциональную выразительность, 

проявляется отношение автора к содержанию рисунка владеет 

художественно- графическими средствами выразительности. 

2 тип Самостоятельность при выборе содержания, передача эмоциональных 

и динамических состояний, но художественное обобщение и 

выразительность самого рисунка ниже. 

2 уровень фрагментарной выразительности 

3 тип Выполнен по оригинальному замыслу, который предполагает передачу 

эмоциональных и динамических состояний, но не выходит на 

художественное обобщение, художественно-графические средства 

выразительности не соответствуют развитой форме его замысла 

4 тип Владеет развитой формой художественно-графической 

выразительности (передает пространство, пропорции, владеет 

композиционными навыками), но замысел не имеет развитой формы 

содержания рисунка, не предполагает передачу эмоциональных и 

динамических состояний объектов изображения. 

3 уровень дохудожественного рисунка 

5 тип Замысел ученика базируется на личных наблюдениях автора, но не 

имеет развитой формы, а уровень владения художественно-графическими 

средствами нельзя назвать выразительными (есть изображение, но нет 

выражения) 

6 тип Стереотипные изображения, когда ученик идет по пути 

репродуцирования, не проявляет самостоятельности в выборе содержания 

рисунка 

Литература 
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Приложение 2 

 

 Текущий контроль и промежуточная аттестация 

по изобразительному искусству к общеразвивающей 

общеобразовательной программе 

«Путешествие по океану изобразительного искусства» 
  

Тестовые задания по изобразительному искусству 
Цель:  

мониторинг и оценка качества учебных достижений учащихся в рамках 

обучения  по общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Путешествие по океану изобразительного искусства» 

Задачи: 
-установить уровень индивидуальных учебных достижений учащихся; 

-учить работать с тестами открытой и закрытой формы, на установление 

соответствия и правильной последовательности; 

-приучать к анализу воспринимаемой информации; 

-формировать культуру работы с тестовым материалом. 

 

    Общеразвивающая программа предусматривает различные виды контроля 

результатов обучения. 

1. Текущий, который осуществляется на каждом занятии педагогом, 

предполагает совместный просмотр выполненных изделий, их коллективное 

обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма позволяет 

воспитанникам оценивать не только чужие работы, но и свои.  

2. Промежуточный и итоговый, где происходит качественная оценка 

деятельности воспитанников в объединении. 

В конце первого полугодия и в конце учебного года проводится аттестация 

обучающихся, проверка уровня знаний по трём уровням освоения 

программы: 

«В б у» - выше базового уровня, освоение программы более 80%; 

«С б у» - базовый уровень, освоение программы более 50%; 

«Н б у» - ниже базового уровня, освоение программы менее 50%. 

По итогам аттестации учащиеся переводятся на следующий год обучения. 
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Цель этого мониторинга –текущий, промежуточный, итоговый 

контроль. Проводится как в начале, так и в конце учебного года, и по 

окончанию обучения.Предназначается для учащихся -1,2,3,4 года обучения 

 
Тест «Промыслы и ремесла» 

1-й год обучения 
Материал для изготовления филимоновской игрушки 

а) дерево 

б) глина 

в) металл 

г) пластилин 

2. Из какого материала изготовлены жостовские подносы 

а) дерево 

б) глина 

в) металл 

г) пластилин 

3. Звуками свистулек на народных гуляньях зазывали 

а) лето 

б) зиму 

в) осень 

г) весну 

4. Деревянные расписные ложки делают мастера из 

а) Хохломы 

б) Городца 

в) Гжели 

г) Павлово-Посада 

5. Два вида письма "фоновое" и "верховое" используются в 

а) городецкой росписи 

б) гжельской росписи 

в) хохломской росписи 

г) жостовской росписи 

6. "Розан" и "Купавка" основные элементы росписи 

а) Хохломы 

б) Гжели 

в) Городца 

г) Жостова 

7. Длинные шеи у животных характерны для 

а) филимоновской игрушки 

б) дымковской игрушки 

в) полохов-майданской игрушки 

г) богородской игрушки 

8. Прототип матрешки родом из 

а) Японии 

б) Германии 
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в) Франции 

г) Индии 

9.  Токарная разъемная игрушка, состоящая из 7 и более штук 

а) богородская игрушка 

б) филимоновская игрушка 

в) дымковская игрушка 

          г) матрешка 

10. Цветовая палитра для росписи филимоновской игрушки 

а) черно-белая 

б) основные цвета 

в) многоцветная 

г) бело-синяя 

         

        Ответы: 

1.б                         

2.в                         

3.г                         

4.а                   

5.в                         

6.в                         

7.а 

8.а 

9.г 

10.б 
 

Тест «Портрет» 

4 год обучения 

1. Портрет - это: 

 а) изображение облика какого-либо человека, его индивидуальности; 

 б) изображение одного человека или группы людей; 

 в) образ определённого реального человека; 

 г) все варианты верны. 

 2. В каких видах изобразительного искусства создаются портреты? 

 ____________, ____________, ____________, ____________, ____________. 

 3. При создании портрета, главной задачей художника является: 

 а) правдивое изображение модели; 

 б) банальное копирование внешности портретируемого - одежда, прическа, 

украшения; 

 в) передача его внутреннего мира, характера. 

 4. По назначению, на какие группы было принято делить портреты: 

 а) парадный; 

 б) силуэтный; 

 в) камерный; 

 г) праздничный. 

 5. Парадный портрет имел целью показать: 
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 а) индивидуальные особенности (используется поясное, погрудное, оплечное 

изображение, фигура зачастую даётся на нейтральном фоне); 

 б) общественное положение (как правило, в полный рост, фигура обычно 

даётся на архитектурном или пейзажном фоне). 

 6. Разворот головы персонажа в «профиль» - это: 

 а) вид спереди; 

 б) вид сбоку; 

 в) вид пол оборота. 

 8. Как переводится слово конструкция? 

 а) геометрические тела; 

 б) взаимное расположение частей предмета, их соотношение; 

 в) геометрические фигуры разной величины. 

 9. Пропорции- это: 

 а) равенство двух отношений; 

 б) несоответствие с чем-либо в количественном отношении; 

 в) соотношение величин частей, составляющих одно целое. 

 10. Какие основные правила построения портрета вы знаете? 

 а) На сколько равных частей делится расстояние от линии подбородка до 

линии роста волос? 

 б) Если смотреть на голову спереди, то горизонтальная линия – ось глаз – 

проходит точно….. 

 в) Разделив нижнюю часть овала пополам – получим…. 

 г) Чему равно расстояние между глазами? 

 д) Что равно расстоянию от одного зрачка до другого? 

 е) Что расположено между линией бровей и линией основания носа? 

 ж) Что расположено на линии, делящей пополам расстояние от подбородка 

до основания носа? 

 

Тест «Виды и жанры изобразительного искусства» 

1-4 год обучения 

Вариант I 
1. Один из видов изобразительного искусства, изображение в котором создаётся 

с помощью красок. 

а) графика; в) живопись; 

б) фотоискусство; г) гравюра. 

2. К видам искусства относятся 

а) скульптуры, автопортреты, натюрморты; 

б) архитектура, живопись, литература; 

в) портреты, рисунки, наброски. 

3. Что изображают на картинах анималистического жанра? 

а) животных; б) природу; 

в) сценки из повседневной 

жизни. 
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4. На барельефе древнегреческого скульптора изображена сцена 

приготовления оливкового масла. К какому жанру относиться данное 

произведение? 

а) историческому; б) промышленному пейзажу; 

в) бытовому.  

5. Вид искусства, занимающийся созданием зданий. 

а) декоративно-прикладное 

искусство; 

в) дизайн; 

б) скульптура; г) архитектура. 

6. Жанр искусства это … 

а) исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве видов 

искусства; 

б) творческая деятельность людей; 

в) любые произведения искусства. 

7. Итальянский художник Дж. Моранди любил рисовать стеклянные сосуды: 

бутылки, вазы и т.п. К какому жанру относятся его работы? 

а) бытовому; в) историческому; 

б) натюрморту; г) промышленному пейзажу. 

8. На картине Т. Салахова изображен мост, по которому движется поезд, 

составленный из цистерн. Каков жанр этого произведения? 

а) исторический; б) бытовой; в) пейзаж. 

9. Выделите лишнее слово: живопись, скульптура, графика, пейзаж 

10. Поджанр портрета. Картина, на которой автор изображает самого себя. 

а) марина; б) карикатура; в) автопортрет. 

 

Тест по теме: «Виды и жанр изобразительного искусства» 
Вариант II 

1. Произведение, в котором изображение нанесено на бумагу карандашом, 

тушью, гуашью, относят 

а) к декоративному искусству; в) живописи; 

б) графике; г) иллюстрации. 

2. К видам искусства относятся 

а) фотоискусство, живопись, музыка; 

б) сатирические изображения, портреты, наброски; 

в) литература, пейзажи, марины. 

3. Картина, на которой изображены животные, относиться к … 

а) пейзажу; б) анималистическому жанру; 

в) бытовому.  

4. Что изображают на картинах исторического жанра? 

а) предметы хозяйственно-бытового 

назначения; 

б) природу; 

в) важные для страны, исторические 

события. 
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5. В этом виде искусства объемные художественные произведения создаются 

путём резьбы, лепки, высекания или отливки 

а) декоративно-прикладное 

искусство; 

б) дизайн; 

в) архитектура; г) скульптура. 

6. Жанр искусства это … 

а) произведение, в котором 

изображение нанесено на 

бумагу карандашом, тушью, 

гуашью; 

в) исторически 

сложившееся внутреннее 

подразделение в 

большинстве видов 

искусства. 

б) творческая деятельность 

людей; 

 

7. На картине художника Герасимова «После дождя» изображена беседка, в 

которой стоит стол, а на нем – ваза с сиренью. К какому жанру относится эта 

картина? 

а) пейзажу; б) бытовому жанру; в) натюрморту. 

8. Скульптура, представляющая собой бюст известного человека, относится к 

жанру 

а) портрета; б) бытовому; в) пейзажа. 

9. Выделите лишнее слово: портрет, архитектура, пейзаж, натюрморт 

10. Поджанр портрета. Рисунок, комически или сатирически изображающий 

кого- или что-нибудь. 

а) автопортрет; б) марина; в) карикатура. 

 

Тест по теме: «Виды и жанры изобразительного искусства» 
Вариант III 
1. Главное выразительное средство этого вида изобразительного искусства – 

объёмная форма. 

а) архитектура; б) гравюра; в) скульптура. 

2. К видам искусства относятся 

а) графика, портреты, 

пейзажи; 

в) литература, музыка, танец, 

театр. 

б) натюрморты, живопись, 

графика; 

3. Главными персонажами картин анималистического жанра являются 

а) люди; б)животные; в) неодушевленные предметы. 

4. На дощатом полу веранды – ветки сирени. Огромный пышный букет 

сирени находится в кошелке, поставленной рядом с деревянной скамьёй. 

Картина так и называется «Сирень в кошелке на полу». К какому жанру 

относится данное произведение? 

а) историческому; б) пейзажу; в) натюрморту. 

5. Вид искусства, в котором создаются полезные вещи, обладающие 

эстетическими качествами и радующие наш глаз своей красотой. 



  

69 
 

а) декоративно-прикладное 

искусство; 

в) скульптура; 

б) архитектура; г) живопись. 

6. Жанр искусства это … 

а) творческая деятельность людей; 

б) исторически сложившееся внутреннее подразделение в большинстве видов 

искусства; 

в) произведение, в котором изображение наноситься на подготовленный 

холст масляными красками. 

7. На картине И. Шишкина «Утро в сосновом лесу» нарисован уголок леса, в 

котором резвятся медведи. К какому жанру вы отнесёте данное 

произведение? 

а) пейзажа; б) историческому; в) бытовому. 

8. В живописном произведении И. Аргунова «Портрет неизвестной в русском 

костюме» мы видим женщину в кокошнике и сарафане. К какому жанру 

относится данная картина? 

а) историческому; в) портрету. 

б) промышленному пейзажу;  

9. Выделите лишнее слово: шарж, графика, карикатура, автопортрет. 

10. Поджанр пейзажа. Картина, на которой изображено море, морской вид. 

а) автопортрет; б) марина; в) карикатура. 

 

Тест  «Цветоведение» 
1,2 год обучения 

 
1.К ахроматическим цветам относятся: 
а) белый; б) серый; в) зелёный; г) синий; д) жёлтый; е) чёрный. 
2.Хроматические цвета, расположенные в определённом порядке по 

цветовым тонам, образуют: 
а) спектр; б) контраст; в) радуга. 
3.Хроматические цвета отличаются друг от друга: 
а) по тени; б) по светлоте; в) по цветовому фону. 

4.Какие цвета различают в спектре? 
а) тёплые; б) холодные; в) горячие. 
5.Подчеркни основные цвета: 
а) красный; б) розовый; в) фиолетовый; г) синий; д) жёлтый; е) чёрный. 
6.Выбери тёплые цвета: 
а) жёлтый; б) синий; в) красный; г) зелёный; д) голубой; е) оранжевый. 
7.Выбери холодные цвета спектра: 
а) жёлтый; б) красный; в) синий. 
8.Как называют цвета, которые получаются путём соединения двух или 

нескольких цветов? 
а) производные цвета; б) основные цвета. 
9.Подчеркните дополнительные цвета: 
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а) красный и голубовато-зелёный; б) красный и оранжевый; в) жёлтый и 

синий; г) жёлтый и голубовато-синий; д) фиолетовый и жёлто-зелёный; е) 

оранжевый и голубой. 
10.При соединении красного и жёлтого цветов можно получить: 
а) розовый; б) оранжевый. 
11.При соединении зелёного и красного цветов можно получить цвет: 
а) коричневый; б) оранжевый. 
12.При соединении красного и синего цветов можно получить цвет: 
а) лиловый; б) чёрный. 
13.При соединении жёлтого и синего цветов можно получить цвет: 
а) фиолетовый; б) зелёный. 
14.Общая цветовая гармония, где каждый цвет находится в 

согласованном единстве с другими: 
а) колорит; б) спектр; в) рефлекс. 
15.Наиболее интенсивный тон, в котором ярче всего выражены 

цветовые качества данного цвета: 
а) насыщенный тон; б) красочный тон. 
Ключи к тесту: «Цветоведение» 
1.белый, серый чёрный 
2. спектр 
3. по светлоте, по цветовому фону 
4. тёплые, холодные 
5.красный, синий, жёлтый 
6.жёлтый, красный, оранжевый 
7.синий 
8.производные 
9.красный и голубовато-зелёный, жёлтый и синий, фиолетовый и жёлто-

зелёный, оранжевый и голубой 
10.оранжевый 
11.коричневый 
12.лиловый 
13.зелёный 
14.колорит 
15.насыщенный 

Тест « ОСНОВЫ РИСУНКА» 

1 вариант. 

1.Ответьте на вопрос: 

Рисунок, выполненный только линиями, называют: 

А – цветным; 

Б – тональным; 

В – линейным; 

Г – черно-белым. 

2. Укажите вид линий, который больше всего влияет на выразительность 

рисунка: А – тонкие; 
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Б – пространственные; 

В – толстые; 

Г – штриховые. 

3.Напишите основные средства художественной графики: 

А -…..; 

Б - ….; 

В - ….. 

4. Вставьте пропущенные слова: «Перспективой называется … метод 

изображения пространственных предметов на … картины, который 

соответствует … восприятию». 

5. Ответьте на вопрос: Что называют воздушной перспективой? 

6. Продолжите фразу: «Линия горизонта – это … «. 

7. Закончите фразу: «Определенное место, с которого рисует художник, 

называется … ». 

8. Напишите правило перспективы о равных горизонтальныхпараллельных 

линиях. 

9. Вставьте пропущенные слова в определение основного закона 

перспективы: «Все предметы, равные по величине, по мере удаления от нас 

кажутся все … , а на линии горизонта кажутся …». 

10. Закончите фразу: «Тень в графическом рисунке означает … ». 

11. Что называется бликом в графическом рисунке? 

Тест «ОСНОВЫ РИСУНКА» 

2 вариант 

1. Ответьте на вопрос: «Рисунок, выполненный с использованием штриховки, 

называется: 

А – линейным; 

Б – тональным; 

В – цветным; 

Г – черно-белым. 

2. Укажите вид линий, который используют в начале рисования для 

компоновки изображения на листе бумаги: 

А – пространственная; 

Б – тонкая; 

В – толстая; 

Г – штриховая. 

3. Укажите, какое средство художественной графики служит для передачи 

объема предметов на рисунке: 

А – линия, 

Б – штрих; 

В – цвет. 

4. Вставьте пропущенное слово: «Правила и приемы правдивого 

изображения объёмных предметов на плоскости изложены в методе, который 

называют … ». 
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5. Ответьте на вопрос: Что называется линейной перспективой? 

6. Продолжите фразу: «Уровень зрения – это … .». 

7. Закончите фразу: «Точка на линии горизонта, в которую сходятся 

параллельные в действительности прямые, называется … … .». 

8. Напишите правило перспективы о равных вертикальныхпараллельных 

линиях. 

9. Закончите фразу: «Художники должны знать 

законы воздушнойперспективы для передачи … на плоскости картины». 

10. Продолжите фразу: «Светотень в графическом рисунке – 

это градация ... ». 

11. Что называют полутоном в рисунке? 

 

Тест «ОСНОВЫ ЖИВОПИСНОЙ ГРАМОТЫ» 

1 вариант 

1.Определите, какой цвет является хроматическим: 

А – черный, Б – белый, 

В – зеленый, Г – серый? 

2. Укажите, какой цвет не является цветом цветового спектра: 

А – белый, Б – фиолетовый, В – красный, Г – оранжевый? 

3. Укажите, какой цвет считается ХОЛОДНЫМ цветом: 

А – красный, Б – синий, В – оранжевый, Г – жёлтый? 

4. Укажите, какой из указанных материалов относится к графическим 

материалам: 

А – карандаш, Б - гуашь, В – масляная краска, Г – акварель? 

5. Ответьте на вопрос: Что называется основными цветами? 

6. Допишите фразу: «Колорит – это …». 

7. Укажите, что является показателем цвета: 

А – колорит, Б – цветовой тон. Г – полутон, Г – рефлекс? 

8. Ответьте на вопрос: Как называются сочетания двух цветов, 

расположенных в противоположных четвертях круга? 

А – родственные, Б – контрастные, В – родственно-контрастные? 

9. Выберите правильный ответ: Какое сочетание образуют КРАСНЫЙ и 

ЗЕЛЕНЫЙ цвет? А – родственное, Б – контрастное, Г – родственно-

контрастное. 

10. Ответьте на вопрос: В чем заключается техника работы акварелью «а-ля 

прима»? 

 

Тесты «ОСНОВЫ ЖИВОПИСНОЙ ГРАМОТЫ» 

2 вариант 

1.Определите, какой цвет является ахроматическим: 

А – черный, Б – красный, 

В – зеленый, Г – синий? 

 

2. Укажите, какой цвет является цветом цветового спектра: 
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А – белый, Б – фиолетовый, В – розовый, Г – серый? 

3. Укажите, какой цвет считается ТЕПЛЫМ цветом: 

А – красный, Б – синий, В – фиолетовый, Г – голубой? 

4. Укажите, какой из указанных материалов НЕ относится к графическим 

материалам: 

А – карандаш, Б – тушь, В – масляная краска, Г – уголь. 

5. Ответьте на вопрос: Что называется составными цветами? 

6. Допишите фразу: «Локальный цвет – это …». 

7. Укажите, что НЕ является показателем цвета: 

А – колорит, Б – цветовой тон. Г – насыщенность, Г – светлота? 

8. Ответьте на вопрос: Как называются сочетания двух цветов, 

расположенных в соседних четвертях круга? 

А – родственные, Б – контрастные, В – родственно-контрастные? 

9. Выберите правильный ответ: Какое сочетание образуют КРАСНЫЙ и 

ОРАНЖЕВЫЙ цвета: А – родственное, Б – контрастное, Г – родственно-

контрастное. 

10. Ответьте на вопрос: В чем заключается техника работы акварелью 

«лессировка»? 

 
Тест «ИЗОБРАЖЕНИЕ  ЧЕЛОВЕКА» 

1вариант 

1.Выберите правильный ответ: 

Единица меры, взятая для построения фигуры человека, называется: 

А – размером, Б – модулем, В – величиной. 

2. Учение о пропорциях фигуры человека называют: 

А – канон, Б – правило, 

В – реестр, Г – ГОСТ. 

3. Определите, какая кость не является костью лицевого черепа: 

А – теменная, Б – скуловая, 

В – лобная, Г– носовая. 

4. Строение какой кости влияет на форму подбородка: 

А – лобной, Б – затылочной, 

В – верхнечелюстной, Г – нижнечелюстной. 

 

5. Закончите фразу, выбрав правильный вариант ответа: 

«При рисовании головы человека в профиль с лицевой стороны оставляем 

свободного поля: А – больше, Б – меньше, В – одинаково с затылком. 

6. Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ: 

Где расположен уровень корней волос на голове человека? 

А – на 1/2М, Б – на 1/7М, В – на 1/4М, Г – на 1/3М. 

7. Ответьте на вопрос: 

«Чему равна высота уха на рисунке пропорциональной головы человека? 
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8. Вставьте пропущенную цифру: «Линия бровей расположена на 1/… 

расстояния от корней волос до подбородка». 

9. Ответьте на вопрос: Чему равна высота шеи? 

10. Что определяет внешнюю пластическую форму головы? 

11. Из каких отделов состоит череп человека? 

 

 

Тесты «ИЗОБРАЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА» 

2 вариант 

1.Выберите правильный ответ: 

Что принято за модуль при рисовании человека: А – высота головы, 

Б – длина кисти руки, В – длина стопы, Г – ширина головы. 

2. Упрощенное изображение фигуры человека на основе модуля называют: 

А – таблица, Б – схема, 

В – чертеж, Г – график. 

3.Определите, какая кость не является костью лицевого черепа: 

А – теменная, Б – скуловая, 

В – лобная, Г– носовая. 

4. Строение какой кости влияет на форму носа: 

А – скуловой, Б – носовой, 

В – верхнечелюстной, Г – нижнечелюстной 

5. Вставьте окончание: «При изображении головы человека фронтально 

снизу от края листа бумаги оставляем: А – больше, Б – меньше, 

В – одинаково от верхнего края». 

6. Ответьте на вопрос, выбрав правильный ответ: 

Где расположен уровень глаз на лице человека? 

А – на 1/2М, Б – на 1/5М, В – на 1/4М, Г – на 1/6М. 

7. Ответьте на вопрос: 

«Чему равна длина носа на рисунке пропорциональной головы человека? 

8. Вставьте пропущенную цифру: «Линия рта расположена на 1/… 

расстояния от основания носа до подбородка». 

9. Ответьте на вопрос: Чему равна ширина шеи? 

10. Что составляет конструктивную основу головы? 

11. Для чего нужно знание анатомического строения черепа? 

*ОТВЕТЫ для тестов к разделу 1: «ОСНОВЫ РИСУНКА»: 

ВАРИАНТ 1: 

1 – В; 2 – Б, 3 – линия, штрих, штриховое пятно; 

4 – реалистичный, плоскости, зрительному; 

5 – воздушной перспективой называется перспектива, передающая глубину 

пространства на плоскости картины; 

6 – линия горизонта – это уровень зрения наблюдателя. 

7 – точкой зрения; 
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8 – равные горизонтальные параллельные линии по мере удаления от 

наблюдателя кажутся меньше и меньше и на линии горизонта кажутся 

точкой. 

9 - меньше, точкой; 

10 – тень – это неосвещенная поверхность предмета; 

11 – блик это яркое световое пятно. 

ВАРИАНТ 2: 

1 –Б, 2 – Б; 3 –Б; 4 – перспектива; 

5 – это перспектива линий, горизонтальных и вертикальных; 

6 – это уровень, который определяется положением рисующего; 

7 – точкой схода; 

8 – вертикальные равные параллельные линии по мере удаления от 

наблюдателя кажутся меньше и на линии горизонта кажутся точкой. 

9 – глубины пространства; 

10 – градация светлого и темного; 

11 – это светотеневой тон, имеющий значение переходного тона между 

двумя соседними тонами. 

*ОТВЕТЫ к разделу 2: «ОСНОВЫ ЖИВОПИСНОЙ ГРАМОТЫ». 

ВАРИАНТ 1: 

1 – В; 2 – А; 3 – Б; 4 – А; 

5 - цвета, у которых нет примесей других цветов; 

6 – это общий характер сочетания цветов на картине; 

7 – Б; 8 – Б; 9 – Б; 

10 – работа красками в один прием. 

Вариант 2: 

1 – А; 2 – Б; 3 – А; 4 – В; 

5 – называются цвета, полученные при смешении основных цветов; 

6 – это собственный неизменный цвет предмета; 

7 – А; 8 – В; 9 – А; 

10 – прокладывание ровным тоном определенного участка картины. 

*ОТВЕТЫ к разделу 3: «ИЗОБРАЖЕНИЕ ГОЛОВЫ ЧЕЛОВЕКА». 

ВАРИАНТ 1: 

1 – Б; 2 – А; 3 – А; 4 – Г; 5 – А; 6 - Б; 

7 – расстоянию от бровей до основания носа; 

8 – 1/3; 9 – 1/3М; 

10 – мышцы; 

11 – из лицевого и мозгового отдела. 

ВАРИАНТ 2: 

1 – А; 2 – Б; 3 – А; 4 – Б; 5 – А; 6 – А; 

7 – расстоянию от переносицы до основания носы (Приблизительно 1/3 от 

уровня корней волос до подбородка). 

8 – 1/3; 9 – 2/5М; 

10 – череп; 
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11 – для более правильного изображения формы головы в целом и ее 

отдельных частей. 

Тест «Светотень» 
2-год обучения 

 Это градации светлого и тёмного, соотношение света и тени на форме; 

 Это градации светлого и яркого, соотношение света и тени на форме; 

 Это переход от светлого к более яркому; 

 Это переход от тёмного к ещё более тёмному. 

2.Что показывает светотень на рисунки? 

 Степень насыщенности красок; 

 Степень удалённости от наблюдателя; 

 Степень освещённости поверхности предмета; 

 Степень яркости блика. 

3.Что такое градация? 

 контраст; 

 яркость; 

 тон; 

 переход. 

4.Сколько градаций светотени? 

 5; 

 6; 

 4; 

 8. 

5.Назовите градации светотени: 

 Свет, блик, тень, полутень, рефлекс, падающая тень; 

 Свет, блик, тон, полутень, рефлекс, падающая тень; 

 Свет, блик, тень, тональность, рефлекс, падающая тень; 

 Свет, блик, тень, полутень, падающая тень. 

6.Что такое свет в светотени? 

 Белый участок в картине; 

 Свет от лампы; 

 Яркий участок предмета; 

 Освещённая поверхность предмета. 

7.Что такое блик в светотени? 

 Освещённая поверхность предмета; 

 Неосвещённая поверхность предмета; 

 Самое светлое пятно на поверхности предмета; 

 Источник света. 

8.Что такое тень в светотени? 

 Тень от предмета; 

 Собственная тень, куда лучи света не попадают, неосвещённая поверхность 

предмета; 

 Тёмная сторона предмета; 

 Тень от окружающих предметов. 
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9.Что такое полутень в светотени? 

 Освящённая поверхность предмета; 

 Поверхность предмета, освещённая косыми, скользящими лучами света; 

 Неосвящённая поверхность предмета; 

 Блёклые цвета на поверхности предмета. 

10.Что такое падающая тень в светотени? 

 Участок куда не попадает свет; 

 Тень, которая образуется от конкретного предмета; 

 Неосвящённая поверхность предмета; 

 Яркие цвета в изображении предмета. 

 

Тест «Светотень» (вариант 1) 
3-й год обучения 

Какому из понятий светотени соответствует каждое из определений? Укажи 

(в скобках) какой цифре, указанной на рисунке, соответствует понятие? 

 
 

 

 

 

– поверхность предмета, освещенная косыми, скользящими лучами света. На 

круглых предметах полутень показывает плавный переход, освещенной 

части формы в затененную – тень. 

– освещенная поверхность предмета. 

– часть поверхности предмета, куда лучи света не попадают, т.е. 

неосвещенная поверхность предмета. 

– отражение в теневой части предмета света и цвета другой поверхности. 

– самое светлое пятно на поверхности предмета, имеющего гладкую, 

глянцевую поверхность. 

– тень, которая образуется от конкретного предмета на какой-либо 

поверхности стола, стены или на других предметах. 

 

Тест «Светотень» (вариант 3) 
 

Напиши определения понятиям светотени. 
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1. Тень – 

2. Полутень – 

3. Рефлекс – 

4. Свет – 

5. Падающая (собственная) тень – 

6. Блик – 

 (вариант 3) 

Определи какая цифра на рисунке соответствует обозначенным понятиям 

 
1 Полутень 

2 Свет 

3 Падающая (собственная) тень 

4 Тень 

5 Рефлекс 

 

Ключи к тестовым заданиям 

 

По теме светотень 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ответы a c d b a d c b b b 

 

Опрос «Техника акварели» 
4-й год 

Вопрос 1. Кем впервые была испробована смесь глины, сажи, яичного белка 

и воды, ставшая прототипом акварельной краски? 

Ответ: писцами Древнего Египта 

Вопрос 2. Родина акварельной техники 

- Древний Рим 

- Древняя Греция 
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- Древний Китай 

Вопрос 3. Какой жанр не относится к традиционными жанрами акварельной 

живописи Японии и Китая 

- батальные сцены 

- архитектура 

- пейзаж 

- портретный жанр 

- анималистический стиль 

Вопрос 4. В Европе акварель впервые появляется 

- в 15 веке 

- в 5-6 веке 

- в 19 веке 

Вопрос 5. Лучшей работой за всю историю существования акварельной 

живописи считают … 

Ответ : «Молодой заяц», Альбрехт Дюрер. 

Вопрос 6. Вплоть до 19 века акварель использовалась в основном для… 

Ответ: украшения книг 

Вопрос 7. Возрождение акварельной живописи как самостоятельного вида 

произошло благодаря двум английским художникам 

- Джозеф Тернер 

- Онорэ Домье 

- Клоду Монэ 

- Томас Гёртин 
Вопрос 8. Первым русский художником, оказавшим огромное влияние на 

формирование школы русской акварельной живописи стал 

- Михаил Врубель 

- Валентин Серов 

- Петр Соколов 
 

Вопрос 9. В 1880 году было организовано значимое для развития всего 

русского акварельного искусства сообщество, которое называлось… 

Ответ: «Общество русских акварелистов» 

Вопрос 10. Возрождение акварельной живопоси в СССР и современной 

России связывают с именем… 

Ответ: Сергей Андрияка 

Вопрос 11. Этот художник известен во всем мире как иллюстратор русских 

сказок. Он выполнил все рисунки в акварели 

Ответ: Иван Билибин 

Вопрос 12. Альберт Бенуа, Лев Бакст, Иван Билибин, Константин Сомов- 

самые известные художники-акварелисты- входили в 2 художественных 

объединения 

- « Мир искусства» 
- «Бубновые валет» 

- «Мамонтовский художественный кружок» 
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- «Общество русских акварелистов» 
 

Опрос по росписи ткани «Батик» 
4-й год обучения 

 

1.Материалы для росписи в технике «холодный батик» 

А) тренога, хлопок, гвозди 

Б) пяльцы, лен, шурупы 

В) модульный подрамник, шелк, кнопки 

2.Ткань натягивается на подрамник: 

А) слабо 

Б) средне 

В) плотно 

3. Рисунок наносится: 

А) твердым карандашом 

Б) мягким карандашом 8б 

В) фломастером 

4. Состав содержит: 

А) акриловую краску 

Б) масляную краску + резервиющий состав 

В) минеральную краску 

5. Контуры рисунка обводят: 

А) палочкой 

Б) кисточкой 

В) аппликатором 

6. Резерв должен сохнуть: 

А) 12 часов 

Б) 24 часа 

В) 48 часов 

 

7.Роспись надо начинать 

А) от темного к светлому 

Б) от светлого к темному 

В) знать не знаю, ведать не ведаю 

8.Для нанесения рисунка используют красители: 

А) анилиновые 

Б) акварельные 

В) гуашевые 

9.Для работы используют кисточки из: 

А) синтетики 

Б) белки 

В) колонка 

Г) собаки 

10.Шелк перед натягиванием надо: 

А) постирать 
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Б) погладить 

В) намочить 

11.При высыхании краски 

А) темнеют 

Б) светлеют 

В) не меняются 

12. При росписи фона в соляной технике используют: 

А) поваренную соль 

Б) морскую соль (без красителей) 

В) йодированную соль 

КЛЮЧ: 1В, 2В, 3Б, 4Б, 5В, 6Б, 7Б, 8А, 9А, 10А, 11Б, 12АБ. 

 

Тест «Роспись по ткани» 

4-й год обучения  

Резерв и воск в батике используются для: 

5. Для расцвечивания росписи 

6. Для перевода рисунка на ткань 

7. Для украшения росписи 

8. Ограничения растекания краски 

Вид художественной росписи, использующей расплавленный воск или 

парафин: 

9. «Тёплый» батик. 

10. «Холодный» батик. 

11. «Горячий» батик. 

12. «Прямой» батик. 

Батик – это: 

5. Роспись по коже 

6. Роспись по хлопку 

7. Роспись по  дереву 

8. Роспись штукатурке 

Штампы в батике используются для: 

5. Ограничения растекания краски 

6. Для перевода рисунка на ткань 

7. Для расцвечивания росписи 

8. Для повторения одинаковых элементов 

Регионы распространения традиционной художественной набойки по ткани в 

России: 

5. Москва, Петербург. 

6. Петербург, Киров. 

7. Петербург,  Иваново. 

8. Иваново, Павловский Посад. 

  Использование мочевины даёт: 

5. Светлые пятна 

6. Темные пятна 
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7. Цветные точки 

8. Разводы 

Использование поваренной соли даёт: 

5. Светлые пятна 

6. Темные пятна 

7. Цветные точки 

8. Разводы 

Использование аэрографии  даёт: 

5. Светлые пятна 

6. Темные пятна 

7. Цветные точки 

8. Разводы 

«Горячий» батик – это: 

5. Роспись с применением акварели 

6. Роспись с применением резерва 

7. Роспись с применением темперы 

8. Роспись с применением воска или парафина 

Краска в аэрографии распыляется: 

5. Баллончик, аэрограф, щетка 

6. Губка, орнамент, щетка 

7. Баллончик, ковшик, ложка 

8. Аэрограф, щетка, ткани 

Основные виды традиционных предметов быта, в декорировании которых 

применяется батик: 

5. Платье, кольцо, браслет, подушка. 

6. Шкаф, платок, игрушка, туфли. 

7. Ожерелье, блузка, футболка, шторы. 

8. Подушка, платье, платок, шторы. 

К материалам для росписи по ткани относятся: 

5. Акварель 

6. Пастель 

7. Акрил 

8. Цветные карандаши 

Для росписи по ткани используются: 

5. Папирус, штукатурка, дерево. 

6. Шелк, хлопок, шерсть. 

7. Кожа, хлопок, дерево. 

8. Шелк, хлопок, береста 

 Роспись по-сырому на ткани характеризуется: 

5. Влажными красками 

6. Мокрыми  кистями 

7. Влажной  тканью 

8. Просушенной тканью 

 Использование солевого раствора позволяет: 
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5. Рисовать в акварельной технике 

6. Добиваться более четкой графики в росписи 

7. Усиливает цвет росписи 

8. Уменьшает яркость росписи 

«Холодный» батик – это: 

5. Роспись с применением акварели 

6. Роспись с применением резерва 

7. Роспись с применением темперы 

8. Роспись с применением воска или парафина 

 Применение отбеливателя даёт: 

5. Усиление цвета росписи, белые разводы и пятна 

6. Уменьшение яркости росписи, белые разводы и пятна 

7. Тёмные пятна, усиление цвета росписи 

8. Усиление цвета росписи, тёмные пятна 

 Применение сухой кисти  даёт: 

5. Локальное пятно цвета 

6. Чёткую линию 

7. «Пушистую»  фактуру 

8. Яркие брызги 

Древние центры возникновения традиционного батика: 

5. Африка, Япония, Индия, Россия, Португалия. 

6. Китай, Япония, Индия, Индонезия, Африка. 

7. Индия, Индонезия, Африка, Испания, Норвегия. 

8. Россия, Португалия, Испания, Норвегия. 

Монотипией  называется: 

5. Отпечаток влажной краской с другого носителя 

6. Нанесение краски через трафарет 

7. Нанесение краски вокруг шаблона 

8. Аэрография 

Тест «Скульптура» 

3-й год обучения 

Вопрос 1 

К какому виду искусств относится Скульптура? 

Варианты ответов 

 1. Динамические (временные) виды искусства 

 2. Синтетические (зрелищные) виды искусства 

 3. Пространственные (пластические) виды искусства 

Вопрос 2 

Что из перечисленного является наиболее типичным материалом для 

скульптуры? 

   

Варианты ответов 

 1. Гуашь, акварель, акрил 

 2. Карандаш, уголь, пастель, сангина 
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 3. Глина, камень, дерево, мрамор 

Вопрос 3 

Скульптура — одна из самых древних видов искусства. При раскопках 

древних поселений находили .... 

Варианты ответов 

 кисти и краски 

 небольшие скульптурки и рельефы 

 бюсты и статуи 

Вопрос 4 

 Скульптура в переводе с латинского - sculptura означает 

Варианты ответов 

 вырезать, высекать 

 писать, чертить 

 строить, проектировать 

Вопрос 5 

Художник, посвятивший себя искусству скульптуры, называется  

Варианты ответов 

 1. Дизайнер 

 2. Скульптор 

 3. Архитектор 

Вопрос 6 

Виды скульптуры 

Варианты ответов 

 рельеф 

 круглая скульптура 

Вопрос 7 

Выпуклая фигура выступающая менее, чем на половину. 

Разновидность скульптурного выпуклого рельефа 
 

Варианты ответов 

 Барельеф 

 Горельеф 

 Контррельеф 

Вопрос 8 

Выпуклая фигура, выступающая более чем наполовину,  

разновидность скульптурного выпуклого рельефа 
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Варианты ответов 

 1. Барельеф 

 2. Горельеф 

 3. Контррельеф 

Вопрос 9 

Разновидность скульптурного рельефа, 

Фигура не выпуклая, а, наоборот, заглублённая 

 
Варианты ответов 

 1.Барельеф 

 2.Горельеф 

 3.Контррельеф 

Вопрос 10 

 Материалы для скульптуры 
 Варианты ответов 

 Глина, камень, дерево, мрамор 

 Пластилин,глина,воск 

Вопрос 11 

В зависимости от предназначения скульптура делится: 

Варианты ответов 
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 Монументальная скульптура 

 Станковая скульптура 

 Декоративная скульптура 

 Скульптура малых форм 

Вопрос 12 

Чем работает скульптор? 
 

Варианты ответов 

 Краски, кисти, карандаши 

 Стеки, стамески, молоток 

Вопрос 13 

Современные разновидности скульптуры 

Варианты ответов 

 Песчаная скульптура 

 Ледяная скульптура 

 

Диктант «Воздушная перспектива» 
2-й, 4-й год обучения 

1 вариант 

1. Посмотрите на рисунок, как называется длинная горизонтальная линия, 

которая пересекает весь рисунок слева направо? (Линия горизонта) 

2. Дайте определение линии горизонта. (Линия горизонта образуется от 

пересечения воображаемой горизонтальной плоскости, проходящей на 

уровне глаз. Линию горизонта хорошо видно в действительности, когда 

стоишь в поле, смотришь вдаль – туда, где небо якобы сходится с землёй, 

образуя линию). 

3. Назовите, законы линейной перспективы 

1) предметы, равные по величине, по мере удаления кажутся меньше, а на 

линии горизонта превращаются в точку; 

2)удаляющиеся в глубину параллельные линии (потолок, рельсы, дорога и 

т.д.) зрительно воспринимаются сближающимися; 

3)всё, что имеет вертикальное направление в действительности, и на рисунке 

изображается вертикально (стены домов, телеграфные столбы и т. д.). 

2 Вариант. 

1. Что означает точка в центре этой линии? (точка схода). 

2. Дайте определение точки схода. (Точка схода - место, куда падает наш 

взгляд, это точка на линии горизонта, в которой сходятся параллельные 

линии, уходящие вглубь картины.) 

Назовите, законы линейной перспективы 

1) предметы, равные по величине, по мере удаления кажутся меньше, а на 

линии горизонта превращаются в точку; 

2)удаляющиеся в глубину параллельные линии (потолок, рельсы, дорога и 

т.д.) зрительно воспринимаются сближающимися; 
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3)всё, что имеет вертикальное направление в действительности, и на рисунке 

изображается вертикально (стены домов, телеграфные столбы и т. д.). 

3 Вариант. 

1.Какие виды перспективы бывают? (Перспектива бывает: линейной и 

воздушной. 

2. Какие виды линейной перспективы вы знаете? В свою очередь линейная 

перспектива бывает фронтальная и угловая. Угловая перспектива - это когда 

предмет к нам расположен под углом, а фронтальная – предмет расположен 

одной из сторон прямо по отношению к рисующему человеку). 

3. Назовите, законы линейной перспективы 

1) предметы, равные по величине, по мере удаления кажутся меньше, а на 

линии горизонта превращаются в точку; 

2)удаляющиеся в глубину параллельные линии (потолок, рельсы, дорога и 

т.д.) зрительно воспринимаются сближающимися; 

3)всё, что имеет вертикальное направление в действительности, и на рисунке 

изображается вертикально (стены домов, телеграфные столбы и т. д.). 

6. Сколько измерений имеет пространство? 

• 2 

• 4 

• 3 

7. Что такое перспектива? 

• Даль, будущее 

• Близь, настоящее 

• Тональные отношения в рисунке 

8. Какие виды перспективы в изображении существуют? 

• Линейная 

• Карандашная 

• Воздушная 

9. Определи признаки линейной перспективы: 

• Контуры предметов резкие 

• Тон темных предметов высветляется 

• Тон светлых предметов затемняется 

• Дальние предметы располагаются выше 

• Ближние предметы располагаются ниже 

10. Воздушная перспектива на рисунке имеет следующие признаки: 

• Линии уходят вверх 

• Предметы объемные 

• Предметы плоские 

• Предметы детально проработаны 

11. Что такое точка схода? 

• Точка, где исчезают все предметы на линии горизонта 

• Это точка поворота рисунка 

• Это точка соединения линий 

12. Определи, сколько точек схода может быть в картине? 
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• 1 

• 3 

• 8 

• Бесконечное множество 

• Столько, сколько предметов на картине 

 

Опрос «Основы лепки» 

1,4 год обучения 

Вопрос №1 Способ лепки предмета из отдельных частей 

1.Конструктивный 2.Пластический3.Комбинированная 

Вопрос №2 Вид рельефа: изображение выступает над плоскостью менее чем 

наполовину. 

1.Контррельеф2.Барельеф3.Горельеф 

Вопрос №3 Кусок пластилина помещают между ладоний и совершают 

круговые движения ладонями. Назовите прием лепки. 

1.Раскатывание 2.плющивание 3.Скатывание шариков 

Вопрос №4 Защипнуть пластилин между двух или трех пальцев и слегка 

потянуть. Название приема лепки. 

1.Прищипывание 2.Вдавливание 3.Скручивание 

Вопрос №5 При помощи чего нужно разогреть пластилин перед работой. 

1.Ладоний2.Свечи 3.Батареи 

Вопрос №6 В изделиях, выполненных из какого материала присутствует 

мука. 

1.Пластилин2.Соленое тесто3.Глина 

Вопрос №7 Какой материал для лепки нужно держать в холодильнике в 

закрытой емкости или в пакете. 

1.Полимерная глина 2.Пластилин3.Соленое тесто 

Вопрос №8 Путем раскатывания шара от большой толщины к меньшей 

получается ... 

1.Жгут 2. Шар3.Лепешка 

Вопрос №9 Из какой базовой фигуры можно слепить: голову, туловище, уши. 

1.Жгут2.Лепешка 3.Шар 

Вопрос №10 Картина выполненная из пластилиновых валиков, шариков, 

дисков. Название данной технике. 

1.Модульная 2.Мозаичная п 3.Обратная 

 

Тест «Русская народная одежда» 
3-й год обучения 

1.Женская праздничная (свадебная) рубаха с рукавами длиной до 3 метров. 

а.Долгорукавка 

б. Понева 

в.Кичка 

г.Нагрудник 
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2.Цельный твердый головной убор замужних женщин из шелка, парчи, 

бархата, известен на большей территории России и в Сибири как 

праздничный головной убор. 

А.Нагрудник 

Б.Кокошник 

В.Епанечка 

Г.Косник 

3. Украшение девичьей косы круглой, треугольной формы, в виде банта, 

розетки. 

А.Кичка 

Б.Кокошник 

В.Епанечка 

Г.Косник 

4.Женская юбка южных губерний России. 

А. Косник 

Б.Сорока 

В.Понева 

Г.Занавеска 

5.Типичный головной убор замужней женщины южных и некоторых 

центральных губерний России. 

А.Сорока 

Б.Кичка 

В.Кокошник 

Г.Епанечка 

4.Женский головной убор в виде шапочки с верхней частью в виде рогов или 

лопатки. 

А.Сорока 

Б.Кичка 

В.Кокошник 

Г.Епанечка 

6.Передник на кокетке или «с грудинкой» в виде небольшого 

прямоугольника. 

А.Нагрудник 

Б.Кокошник 

В.Епанечка 

Г.Занавеска 

7.Женская кроткая распашная одежда на лямках, сзади украшенная 

складками, входившая в сарафанный комплекс. 

А.Кокошник 

Б.Епанечка 

В.Занавеска 

Г.Рубаха 

8.Передник южных великорусов прямого кроя, имел строго прямоугольные 

очертания и квадратный вырез для головы 
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А.Понева 

Б.Сорока 

В.Занавеска 

Г.Рубаха 

9.Старинная мужская и женская одежда из домотканого холста, украшенная 

вышивкой. 

А.Кокошник 

Б.Епанечка 

В.Занавеска 

Г.Рубаха 

 

Тест «Славянская мифология» 
4 год обучения 

1. Из чего древние славяне мастерили своих богов? 

А) из дерева и драгоценных камней Б) из глины и дерева В) из стекла и ткани 

2. Как назывались жилища богов, которые украшали и создавали славяне, 

чтобы поклоняться своим божествам? 

А) Олимп Б) храм В) святилища (капища) 

3. Какой князь утвердил культ нескольких богов в 980 году? 

А) князь Ярослав Б) князь Владимир В) князь Вольга 

4. После каких событий любое проявление многобожия и идолопоклонства 

преследовалось? 

А) после принятия христианства Б) после свержения князя Владимира В) 

после появления письменности 

5. Какой ульт исповедовался в первобытном охотничьем хозяйстве? 

А) культ Перуна Б) культ упырей и берегинь В) культ Лады и Лели 

6. Какой бог в славянской мифологии считается создателем Вселенной? 

А) Сварог Б) Ярило В) Род 

7. Имя богини славянской мифологии, являющейся прототипом Геры? 

А) Леля Б) Макошь В) Лада 

8. Имя славянского бога богатства? 

А) Перун Б) Леший В) Велес 

9. Как называли жрецов у древних славян? 

А) волхвы Б) оракулы В) кощуны 

10. Богиня любви в славянской мифологии? 

А) Лада Б) Мара В) Макошь 

 

Тест по теме «Убранство русской избы» 
4-й год обучения 

1 Какой материал использовали для постройки русской избы: 

А. бетон 

Б. кирпич 

В. древесина 

Г. стекло 
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2 Горизонтальный ряд бревен в срубе: 

А. сруб 

Б. фронтон 

В. венец 

Г. конек 

3 Нарядное резное обрамление оконного проема: 

А. причелина 

Б. наличник; 

В. ставни; 

4 Какие породы дерева использовали для строительства изб: 

А. дуб 

Б. хвойные 

В. береза 

Г. осина 

5 Скульптурное завершение бревна—охлупня: 

А. курица 

Б. петух 

В. конек 

Г. козлик 

6 Что называли глазами дома: 

А. крыша 

Б. окна 

В. крыльцо 

Г. стены. 

С чем связывали крышу, фронтон дома (трехчастная структура избы): 

А. земля 

Б. вселенная 

Г. подземный мир 

Д. небо. 

7 С чем связывали подклеть дома (трехчастная структура избы): 

А. земля 

Б. подземный мир 

В. небо 

Г. вселенная 
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Приложение 3 

 

Диагностика уровня сформированности навыков рисования 

в рамках общеразвивающей общеобразовательной программы  

«Путешествие по океану изобразительного искусства» 

 

педагог: Савочкина Л.А. 

возраст учащихся: 6-9лет 

  
(входная диагностика),1,2 год обучения 

Цель - выявить уровень развития: 

 пространственной ориентации на плоскости 

 координации и тонкой моторики 

 умения изображать рисунок в цвете 

 творческого мышления 

 умения представлять объекты в различных пространственных 

положениях 

Подготовка исследования: 

Для каждого учащегося заготавливается лист бумаги (формат А4) и 

цветные карандаши. 

Проведение исследования: 
Каждому испытуемому выдается лист бумаги и набор карандашей со 

следующей инструкцией: «Раздели лист на 16 равных квадратов с помощью 

горизонтальных и вертикальных линий».  

После того как задание выполнено учащемуся предлагается заполнить 

каждый квадратик изображением определенного предмета. Педагог начинает 

последовательно диктовать названия предметов, а учащиеся по порядку 

заполняют каждый квадрат. Предметы предлагаются педагогом по своему 

усмотрению в зависимости от уровня подготовленности ребенка (например- 

окно, телевизор и т.д.) 

Последние 4 квадрата заполняются по следующим темам: 

 Представь, что у тебя сладко во рту, как бы ты это изобразил? 

 Представь звук от удара двух металлических пластинок. Как бы ты это 

изобразил? 

 Что такое любовь? Изобрази это. 

 Нарисуй непогоду 

На другой стороне листа ребенку можно предложить изобразить: 

o Пять красных предметов 
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o Пять желтых предметов 

o Пять зеленых предметов 

Благодаря этому дополнительному заданию педагог может отследить, как 

развиты у ребенка гибкость и оригинальность мышления. 

Обработка данных: 
Подсчитывается количество баллов по каждому показателю. 

 

Ориентация на плоскости. Максимальное количество баллов-16, по одному 

баллу за каждый правильно и четко прорисованный на плоскости квадрат. 

Учитывается правильное пропорциональное деление пространства листа на 

квадратики, которых должно быть 16. Линии должны быть четкими и 

ровными. 

Решение рисунка. Максимальное количество баллов-16, по одному баллу за 

каждую заполненную рисунком клеточку. 

Творческое мышление учащегося. Максимальное количество баллов-16, по 

одному баллу за каждый детализированный сюжетный рисунок. Если 

учащийся рисует лишь контуры предмета, не уточняя и не детализируя 

изображение, то ставится 0 баллов. 

Объемное изображение предметов. Максимальное количество баллов-16, 

по одному баллу за каждый рисунок с объемным изображением предмета. 

Дополнительные баллы учащийся получает за правильное построение 

рисунка, перспективы, цветовое многообразие. 

Далее подсчитывается общее количество баллов, которое соотносится с 

уровнем развития навыков рисования: 

Высокий уровень-43-64 балла, 

Средний уровень-22-42 балла, 

Низкий уровень-0-21 балл. 

  
(вторичная диагностика) 1,2год обучения 

Цель -выявить уровень: 
 умения соотносить предметы в пространстве 

 развития координации и тонкой моторики 

 умения решать логические задачи на классификацию 

 творческого мышления ребенка 

 умения изображать рисунок в цвете 

 

Подготовка исследования: для каждого ребенка заготавливается лист 

бумаги (формат А4), цветные карандаши или краски. 

Проведение исследования: 
Педагог начинает выполнять задание совместно с учащимися, 

прорисовывая образец: «Проводим горизонтальную и вертикальную линии 

так, чтобы разделить лист на четыре равные части. Получим центр. Каждый 

из четырех отрезков, считая от центра, делим пополам и через полученные 

точки проводим прямые. Должно получиться 3 вертикальных и 3 
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горизонтальных линии, при этом-16 клеточек. Толщину центральной 

вертикальной линии увеличиваем. 

Далее педагог заполняет верхнюю левую клеточку рисунком. Совместно с 

учащимися обсуждается, что изобразил педагог и к какому классу предметов 

изображение относится. Детям предлагается свой верхний левый квадрат по 

образцу педагога. 

Педагог продолжает выполнять задание: нам надо сейчас заполнить квадрат 

на правой половине листа. Для этого необходимо от верхней левой клеточки 

отступить вправо одну клеточку и нарисовать другой предмет, но из этого же 

класса предметов. Например, у нас с вами в верхнем левом углу нарисована 

бабочка. Это насекомое. Кого вы еще знаете из класса насекомых? (стрекоза, 

муха и др.) Значит, через одну клеточку вправо можно нарисовать или 

стрекозу, или муху, или любое другое насекомое. По такому принципу 

заполняются все остальные клеточки. 

Последовательность классов предметов, предлагаемых педагогом: 

Насекомые           

Цветы 

Фрукты 

Инструмент         

Игрушки 

Одежда 

Посуда 

Овощи             

Обработка данных: 
Количество баллов подсчитывается по каждому показателю, как и в 

предыдущей методике. 

Ориентация на плоскости. Максимальное количество баллов-16 

Решение рисунка. Максимальное количество баллов-16. По этому 

показателю учитывается умение ребенка решать логические задачи на 

классификацию: один балл за каждый правильно выбранный к каждому 

классу предмет. 

Творческое мышление учащегося. Максимальное количество баллов-16. 

Объемное изображение предметов. Максимальное количество баллов-16. 

Дополнительные баллы ребенок получает за цветовое многоообразие, 

правильное построение рисунка и за использование разнообразных приемов 

работы с кисточкой. 

Далее подсчитывается общее количество баллов, которое соотносится с 

уровнем развития навыков рисования: 

 высокий уровень-43-64 балла 

 средний уровень-22-42 балла 

 низкий уровень-0-21 балл 

  
(третичная диагностика )1.2 год обучения 

Цель-выявить уровень: 
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 умения соотносить предметы в пространстве 

 развития координации и тонкой моторики 

 умения отгадывать загадки 

 творческого мышления учащихся 

 умения изображать рисунок в цвете 

Подготовка исследования: 

Для каждого учащегося заготавливается лист бумаги (формат А 4), 

цветные карандаши или краски.  

Педагог подготавливает загадки на каждую букву алфавита. Это должны 

быть карточки, на которых с одной стороны записаны загадки, а с другой 

нарисованы отгадки (в случае, если дети не справятся с заданием) 

Проведение исследования: 

Учащимся раздается инструкция: «Разделите лист на 16 равных квадратов с 

помощью горизонтальных и вертикальных линий». Далее педагог предлагает 

сыграть в игру «Загадки». На каждую букву алфавита читается загадку, а 

учащиеся, догадавшись, должны нарисовать ответ. Отгадку на букву А 

необходимо рисовать в верхнем левом квадрате, на букву Б в следующем 

верхнем квадрате и так далее, пока не заполнятся все клеточки. 

Обработка данных: 

 5 баллов – за деление листа 

 5 баллов за ответ 

 5 баллов за рисунок и цвет 

Максимальное количество баллов-15 

Дополнительные баллы учащийся может получить за сюжетные 

изображения, правильное построение рисунка и за использование 

разнообразных приемов работы с кисточкой. 
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