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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Нормативная база 

Дополнительная общеразвивающая программа «Рисуем и лепим» 

разработана в соответствии с: 

 ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»), 

 ФЗ от 02.12.2019 № 403 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в  Российской Федерации» 

 ФЗ от 31.07.2020 № 304 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся» 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 №196» 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

03.09.2019 г. № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей» 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года 

 Уставом МАУ ДО ДТ «Октябрьский» г. Липецка.  
 

Направленность дополнительной программы 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Рисуем и лепим» имеет художественную направленность. Программа 

ориентирована на развитие творческих способностей учащихся в области 

изобразительного искусства, воспитанию творческой личности, передачу 

духовного, патриотического и культурного опыта человечества.  
 

Новизна  
Новизна программы заключена в комплексном изучении 

изобразительной деятельности и лепки, что способствует целостному 
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развитию ребенка, стимулирует различные сферы психики: эмоционально-

волевую, сенсорную, интеллектуальную и способствует раскрытию 

индивидуальности ребенка. Занятия по изобразительной деятельности и 

лепки - прекрасное средство развития творчества, умственных способностей, 

эстетического вкуса, конструкторского мышления.  

 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа педагогически целесообразна, так как ее реализация 

органично вписывается в единое образовательное пространство 

образовательной организации.  Занятия изобразительным искусством 

помогают ученику в его социализации, развивают зрительную, двигательную 

координацию, речь и мышление, что благоприятно влияет на становление 

личности учащегося в целом, на развитие его общих и специальных 

способностей и возможностей.  

 

Актуальность 

Актуальность данной программы заключается в том, что работа с 

различными материалами в разнообразных техниках будит фантазию, 

развивает эстетический вкус, творческую активность, мелкую моторику рук, 

имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. Перед тем как 

перейти к работе в материале, ученик выполняет эскиз к своей работе. 

Содержание программы характеризуется разнообразием материалов, 

используемых в работе, разнообразием ручных операций и видов 

деятельности, разнообразием познавательных сведений. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа позволяет совместить два предмета «Рисование» и «Лепку», 

что дает учащимся больше потенциала раскрыть свои творческие 

способности. Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, 

возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания 

программы учитывается темп развития специальных умений и навыков, 

уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

  

Возраст обучающихся, на которых рассчитана общеобразовательная 

программа 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы: от 7 до 15 лет.  

Условия набора обучающихся: принимаются все желающие (не 

имеющие медицинских противопоказаний). Наполняемость в группах 

составляет: 8-14 человек. 

 

Сроки реализации программы 

 1 год обучения – 144 часа; 

2 год обучения – 144 часа; 
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3 год обучения – 216 часов; 

4 год обучения – 216 часов в зависимости от: 

-психологической готовности к обучению, 

-физического уровня готовности учащихся к освоению общеобразовательной 

программы, 

-интеллектуального уровня готовности учащихся к освоению 

общеобразовательной программы и др. 

Психологическая готовность, уровень готовности учащихся к освоению 

общеобразовательной программы и др. определяется по результатам 

тестирования при наборе, в ходе обучения и др. 

 

Режим занятий 

 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 2 часа, 

недельная нагрузка 4 часа (144 часа в год). 

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

недельная нагрузка 6 часа (216 часа в год). 

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

недельная нагрузка 6 часа (216 часа в год). 

Могут быть предусмотрены индивидуальные часы  для подготовки к 

конкурсам. 

 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс (занятия) осуществляются в группах с 

детьми разного возраста. Состав группы постоянный; количество 

обучающихся 8-14 человек. 

Содержание и материал общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Рисуем и лепим» организованы по принципу дифференциации в 

соответствии со следующими уровнями сложности: 

  1 ступень обучения (стартовый уровень) соответствует первому году 

обучения. 

Учащиеся изучают основы цветоведения и живописи, знакомятся с 

графическими и пластическими средствами выражения, пробуют свои силы в 

декоративном творчестве, развивают пространственное мышление. 

2 ступень обучения (базовый уровень) соответствует второму году 

обучения. Обучающиеся студии изучают основы рисунка, живописи и 

скульптуры, реализуют свой творческий потенциал, развивают образное 

мышление, фантазию и воображение средствами художественной 

грамотности в процессе обучения композиции. 

 3 ступень обучения (продвинутый уровень) соответствует третьему 

году обучения. 
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В процессе творческой деятельности дети овладевают приемами 

работы с пластичным материалом, знакомятся с основами моделирования, 

осваивают знания изобразительного характера, в процессе созидательной 

деятельности выражают своѐ видение окружающего мира через материал. Во 

время обучения идет не только отработка технических приемов, но и 

развитие эмоционального отношения к выполняемой работе. 

4 ступень обучения (продвинутый уровень) соответствует четвертому 

году обучения. На четвертом году обучения натюрморты ставятся с ясно 

выраженным тематическим характером, углубляются знания о цветовой 

гармонии,  тональности и колористическом решении, решение пространства 

и цельности. Закрепляются знания и умения последовательно и 

продолжительно вести работу над сложной композицией.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

 

Цель - развитие художественных способностей, творческого потенциала 

каждого ребенка, создание комфортной среды общения. 

Задачи:  
 

Обучающие: 

 ознакомить учащихся с основными и дополнительными цветами, оттенками; 

с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета;  

 ознакомить с основами техники безопасности при работе с художественными 

материалами и инструментами; 

 формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объем, 

пропорции, форму; 

 формирование умения передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов; 

 формирование у детей младшего и среднего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного творчества; 

 обучить созданию грамотных и красивых работ. 

Развивающие: 

 развитие мелкой моторики руки; 

 развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти); 

 развить у учащихся чувства формы, цвета, ритма, композиции, пропорции; 

 выявление талантливых детей в области изобразительного искусства в 

раннем и среднем детском возрасте, и участие их в конкурсах различного 

уровня. 

Воспитательные 

 воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное; 
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 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, 

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной 

требовательности; 

 воспитать интерес к изобразительной деятельности; 

 воспитать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные 

композиции. 

 

 

1.3. Учебный план 

Таблица 1 

Название модуля Года обучения Формы 

аттестации 1 год 2 год 3 год 4 год 

Введение в 

творчество 

144    Тестирование; 

практическое 

задание 

Мир 

изобразительного 

искусства 

 144   Тестирование; 

практическое 

задание 

В мире 

изобразительного 

искусства 

  216  Тестирование; 

практическое 

задание 

Мир цвета и красок    216 Тестирование; 

практическое 

задание 

 

 

1.4 Учебно-тематический план 1 года обучения 

(стартовый уровень). 

Модуль «Введение в творчество» 

Таблица 2 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

 Формы 

контроля 
всего теория практи

ка 
 Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

1. Раздел 1. «Основы 

изобразительной грамоты» 

12 6 6  

1.1 Многообразие линий в природе 2 1 1 Устный опрос 

1.2 Выразительные средства 

композиции: точки, линии, пятна 
2 1 1 Педагоги-

ческое 

наблюдение 1.3 Выразительные возможности 

цветных карандашей 
2 1 1 
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1.4 Творческое задание «Чем и как 

рисует художник» 
2 1 1 

1.5 Цветовой спектр. Основные и 

составные цвета 
4 2 2 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 2. «Лепка» 40 7,5 32,5  

2.1 Вводный урок. Инструменты и 

материалы. Физические и 

химические свойства материалов 
2 1 1 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 

2.2 Выполнение несложной 

композиции из простых элементов 

по шаблону: «пластилиновая 

мозаика» 

4 1 3 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

2.3 Выполнение композиции из 

сплющенных шариков: 

«Бабочки», «Рыбка» 

4 0,5 3,5 

2.4  Выполнение плоской композиции 

из жгутиков: «Барашек», 

«Дерево» 

6 0,5 5,5 

2.5 Применение в композиции 

нескольких элементов. 

«Пластилиновый алфавит», 

«Буквица». Выполнение силуэтов 

букв с декорированием 

приплюснутыми кружочками, 

жгутами и т.д. 

6 1 5 

2.6 Изготовление украшений, 

шкатулки, рамочки для фото 
6 1 5 

2.7 Локальный цвет и его оттенки.  

Получение оттенков цвета 

посредством смешивания 

пластилина. Работа по шаблону  

2 1 1 

2.8  «Пластилиновая живопись». 

«Мое любимое животное», 

«Игрушка» 

4 1 3 

2.9 Выполнение творческой работы в 

технике «Пластилиновая 

живопись». «Космос», «Пейзаж» 
6 0,5 5,5 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 3. «Основы 

изобразительной грамоты» 
52 9 43 

 

3.1 Цветовые растяжки 4 1 3 
Устный опрос 
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3.2 Теплые и холодные  цвета 4 1 3  

 

 

 

 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

3.3 Техника работы акварелью 

«вливание цвета в цвет» 
8 1 7 

3.4 Техника работы акварелью 

«мазками» 
8 1 7 

3.5 Техника работы акварелью «по - 

сырому» на мятой бумаге. 
8 1 7 

3.6 Техника работы акварелью «сухая 

кисть» 
4 1 3 

3.7 Техника работы гуашью. 

Выразительные особенности 

белой краски и ее оттенков 

8 2 6 

3.8 Творческое задание «Портрет 

мамы» 
8 1 7 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 4. «Лепка» 36 5,5 30,5  

4.1 Знакомство с приемом 

«пластилиновая аппликация». 

Композиция: «Посудная полка», 

«Аквариум», «Птицы» 

6 1 5 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 

4.2 Использование пластилиновой 

аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Пейзаж» 

6 0,5 5,5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

4.3 Знакомство с фактурами. 

Способы выполнения различных 

фактур 

2 1 1 

4.4 Знакомство с выполнением 

невысокого рельефного 

изображения. Композиция 

«Репка», «Свекла», «Морковь» 

«Яблоко», «Ягоды» и др. 

6 1 5 

4.5 Закрепление умения набирать 

полуобъемную массу 

изображения. Композиция  

«Жуки», «Животные» 

4 0,5 3,5 

4.6 Создание сложной формы 

предмета с последующим 

декорированием. «Изразец» 

6 1 5 

Педагоги-

ческое 

наблюдение 

4.7 Работа с объемными формами. 

Выполнение композиции 

«Зоопарк», «Сафари парк», 

«Дикие животные» 

6 0,5 5,5 
Педагоги-

ческий 

мониторинг 
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Итоговое занятие 2 1 1 

Промежу-

точная 

аттестация 

 Итого: 144 28 116  

 

1.5 Содержание программы 1 года обучения (стартовый уровень). 

Модуль «Введение в творчество» 

 

Вводное занятие – (2 ч.) 

Теория: знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика: Игра на знакомство «Волшебный карандаш». Входная 

диагностика.  

Раздел 1. «Основы изобразительной грамоты» 

1.1. Многообразие линий в природе. (2ч.) 

Теория: знакомство с пластическим разнообразием линий. Понятие «живая 

линия». Освоение графического языка. 

Практика: выполнение зарисовок. 

1.2. Выразительные средства композиции: точки, линии, пятна. (2ч.)  
Теория: знакомство с выразительными средствами графической композиции.  

Практика: заполнение формы шаблона - рыбка (линия), гриб (точка), ваза 

(пятно). 

1.3. Выразительные возможности цветных карандашей. (2ч.) 
Теория: знакомство с цветными карандашами. Работа штрихом, пятном. 

Знакомство с цветовыми переходами. 

Практика: выполнение плавных цветовых переходов (цветовые растяжки). 

Выполнение рисунка по шаблону (например, праздничные воздушные шары, 

праздничный торт, осенние листья). 

1.4. Вводное творческое задание «Чем и как рисует художник». (2ч.) 
Теория: виды и жанры изобразительного искусства. Знакомство с материалами 

и рабочими инструментами, их свойствами и правильным использованием. 

Практика: выполнение упражнений на проведение разных штрихов, линий, 

мазков, заливок. 

1.5. Цветовой спектр. Основные и составные цвета. (4ч.) 

Теория: знакомство с понятием "цветовой круг", последовательностью 

спектрального расположения цветов. Знакомство с основными и составными 

цветами. 

Практика: выполнение эскизов (например, зонтик, парашют, радуга, 

радужные игрушки). 

Раздел 2. «Лепка» 

2.1.  Инструменты и материалы. Физические свойства материалов. (2ч.)  

Теория: оборудование и пластические материалы. Порядок работы в 

мастерской. Знакомство с пластилином, его физическими и химическими 

свойствами. Знакомство с инструментами. Организация рабочего места. 

Цвета в пластилиновых наборах 
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Практика: выполнение упражнений на цветовые смешения. Использование 

картона, цветного пластилина. 

2.2. Выполнение несложной композиции из простых элементов по 

шаблону: «Пластилиновая мозаика». (4ч.) 

Теория: знакомство с выразительными средствами предмета «Лепка». 

Практика: выполнение предварительных упражнений на изготовление 

простых элементов: жгут, шарик, пластина, колбаска, сплющенный шарик и 

др. Формирование умения комбинировать простые формы в изделии. 

Использование картона, цветного пластилина. 

2.3. Выполнение композиции из сплющенных шариков: «Бабочка», 

«Рыбка». (4ч.) 

Теория: закрепление изученной техники.  

Практика: выполнение набросков и зарисовок - «Бабочка», «Рыбка». 

Формирование умения перерабатывать природные формы, развитие 

наблюдательности, фантазии, образного мышления. Творческое задание: 

«Бабочки», «Рыбка». Использование картона, цветного пластилина.   

2.4. Выполнение плоской композиции из жгутиков: «Барашек», 

«Дерево». (6ч.) 

Теория: закрепление изученной техники.  

Практика: выполнение эскиза к творческому заданию. Творческое задание: 

«Барашек», «Дерево». Использование картона, цветного пластилина.   

2.5. Применение в композиции нескольких элементов.  Пластилиновый 

алфавит», «Буквица». Выполнение силуэтов букв с декорированием 

приплюснутыми кружочками, жгутами и т.д. (6ч.)  

Теория: развитие наблюдательности, образного мышления, мелкой моторики. 

Практика: выполнение эскиза к творческому заданию, поиск цветового 

решения. Композиция «Часы», «Домик», «Машинка», «Букет цветов». 

Использование картона, цветного пластилина.  

2.6. Изготовление украшений, шкатулки, рамочки для фото. (6ч.)  

Теория: история украшений. 

Практика: выполнение эскизов изделий. Закрепление полученных навыков 

выполнения сувениров: украшений, шкатулки, рамочки для фото. 

Формирование понятия гармонии, гармоничное сочетание цветов. 

2.7. Локальный цвет и его оттенки. Получение оттенков цвета 

посредствам смешивания пластилина. Работа по шаблону. (2ч.) 

Теория: знакомство с техникой: «Пластилиновая живопись». 

Практика: работа по шаблону.  Развитие образного мышления, способность 

передать характер формы. Использование картона, цветного пластилина.  

2.8. «Пластилиновая живопись». «Мое любимое животное», «Игрушка» 

(4ч.) 
Теория: закрепление знаний, полученных на предыдущих занятиях, умение 

прорабатывать композицию. 
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Практика: выполнение этюдов мягких игрушек или домашних животных. 

Композиция в материале: «мое любимое животное», «игрушка». 

Использование картона, цветного пластилина. 

2.9. Выполнение творческой работы в технике «Пластилиновая 

живопись». «Космос», «Пейзаж». (6ч.) 

Теория: просмотр книжных иллюстраций, подбор иллюстративного 

материала для творческой работы. 

Формирование способности добиваться выразительности композиции. 

Практика: творческое задание: «Космос», «Пейзаж». Использование картона, 

цветного пластилина. 

Раздел 3. «Основы изобразительной грамоты» 

3.1.  Цветовые растяжки. (4ч.) 
Теория: изучение возможностей цвета, его преобразование (высветление, 

затемнение). 

Практика: выполнение тоновых растяжек. 

3.2. Теплые и холодные цвета. (4ч.) 
Теория: знакомство с понятием «теплые и холодные» цвета. 

Практика: выполнение этюдов (например, «Северное сияние», «Холодные и 

теплые сладости», «Веселые осьминожки»). 

3.3. Техника работы акварелью «вливание цвета в цвет». (8ч.) 
Теория: развитие и совершенствование навыков работы акварелью.  

Практика: выполнение этюдов (например, река, ручеѐк, водопад (композицию 

можно дополнять корабликами, выполненными из бумаги, способом 

«оригами»). 

3.4. Техника работы акварелью «мазками». (8ч.) 

Теория: знакомство с репродукциями художников, работавших в этой технике 

(В. Ван-Гог и др.) 

Практика: дальнейшее развитие и совершенствование навыков работы 

акварелью. Выполнение этюдов с натуры, выполнение творческой работы 

(например, «Рыбка», «Курочка-ряба»). 

3.5. Техника работы акварелью «по - сырому» на мятой бумаге. (8ч.) 

Теория: многообразие оттенков серого цвета. 

Практика: развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Выполнение эскизов животных (например, слон, бегемот, носорог, динозавр). 

3.6. Техника работы акварелью «сухая кисть». (6ч.) 

Теория: знакомство с новыми возможностями акварели. 

Практика: развитие и совершенствование навыков работы акварелью. 

Выполнение этюдов (например, «Ветреный день», «Летний луг», «Птичье 

гнездо» и т.д. 

3.7. Техника работы гуашью. Выразительные особенности белой краски 

и ее оттенков. (8ч.) 
Теория: знакомство с техникой работы гуашью, учить составлять оттенки 

белого цвета путем смешивания с различными цветами. 
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Практика: выполнение этюдов (например, «Белые медведи», «Зайчик 

зимой», «Белые лебеди», «Голубки»). 

3.8. Творческое задание «Портрет мамы». (8ч.) 

Теория: обогащение чувственного опыта детей через эстетическое восприятие 

портретной живописи. Знакомство с жанром «портрет». Знакомство с 

жанром «портрет» (на примере работ известных художников: И. Репина, В. 

Серова, П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген и др.) 

Практика: выполнение работы в материале. 

Раздел 4. «Лепка» 

4.1. Знакомство с приемом «пластилиновая аппликация». Композиция: 

«Посудная полка», «Аквариум», «Птицы». (6ч.) 

Теория: знакомство с новым приемом «пластилиновая аппликация». 

Сравнительный анализ и отличия от других приемов. 

Практика: выполнение зарисовок силуэтов посуды сложной формы. 

Выполнение зарисовок рыб и птиц, особенности строения. 

Формирование умения равномерно раскатывать пластилин и вырезать из 

него стеками различные формы. Выполнение композиции: «Посудная 

полка», «Аквариум», «Птицы». 

4.2. Использование пластилиновой аппликации и процарапывания в 

творческой работе «Пейзаж». (6ч.) 
Теория: знакомство с новым приемом в лепке. 

Практика: выполнение эскиза пейзажа. Формирование умения 

перерабатывать природные формы, развитие наблюдательности, фантазии, 

образного мышления.  

4.3. Знакомство с фактурами. Способы выполнения различных фактур. 

(2ч.) 
Теория: что такое фактура? Многообразие фактур и способов нанесения их на 

материал.  

Практика: развитие наблюдательности, формирование умения работать с 

природными формами. Упражнение на оттиски различных поверхностей 

(природные материалы, мелкие предметы, ткани). Упражнение на 

выполнение фактур с помощью различных инструментов (стеки, гребни, 

зубные щетки и др.). Выполнение разного характера линий. Использование 

картона, цветного пластилина, мелких предметов, тканей разных фактур, 

природных материалов и др. Подбор различных приспособлений и 

материалов. 

4.4 Знакомство с выполнением невысокого рельефного изображения. 

Композиция «Репка», «Свекла», «Морковь», «Яблоко» и др. (6ч.) 

Теория: рельеф в скульптуре. Виды рельефа. 

Практика: выполнение зарисовок овощей, фруктов, ягод. Формирование 

умения набирать массу изображения, способом отщипывания пластилина от 

целого куска и наклеивания на изображение – шаблон.  Композиция «Репка», 

«Свекла», «Морковь» «Яблоко», «Ягоды», «Виноград» и др. Использование 

картона, цветного пластилина. 
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4.5. Закрепление умения набирать полуобъемную массу изображения. 

Композиция «Жуки», «Животные». (4ч.) 

Теория: работа с иллюстративным материалом. 

Практика: дальнейшее формирование умения работать с полуобъемным 

изображением, дополнение композиции мелкими деталями. Композиция 

«Жуки», «Животные». Использование картона, цветного пластилина. 

4.6. Создание сложной формы предмета с последующим декорированием. 

«Изразец». (6ч.) 
 Теория: знакомство с русскими изразцами. Подбор иллюстративного 

материала по теме «Орнамент». 

Практика: формирование навыка стилизации природных форм в орнамент. 

Изготовление плакетки для изразца, нанесение орнамента. Использование 

картона, цветного пластилина.  

4.7. Работа с объемными формами. Выполнение композиции «Зоопарк», 

«Сафари парк», «Дикие животные». (6 ч.) 
Теория: знакомство с круглой скульптурой. Работа с каркасом. Использование 

иллюстраций с изображением анималистической скульптуры. Использование 

фотографий животных. 

Практика: выполнение эскиза диких животных. Развитие фантазии, 

воображения. Выполнение композиции «Зоопарк», «Сафари парк», «Дикие 

животные». 

Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория: подведение итогов работы. 

Практика: промежуточная аттестация (тестирование; практическое задание). 

 

1.6 Учебно-тематический план 2 года обучения 

(стартовый уровень). 

Модуль «Мир изобразительного искусства» 

 

Таблица 3 

 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

 Формы 

контроля 

всего теория практи

ка 

 Вводное занятие 2 1 1 Входная 

диагностика 

1. Раздел 1. «Основы 

изобразительной грамоты» 

20 5 15  

1.1 Вводная беседа о рисунке. 

Организация работы 
2 1 1 

Устный опрос 

1.2 Графические изобразительные 

средства 
4 1 3 

Педагоги 

ческий 
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1.3 Рисунок простых плоских 

предметов. Симметрия. 

Асимметрия 

4 1 3 

мониторинг 

1.4 Характеристика цвета. Три 

основных свойства цвета   
4 1 3 

1.5 Приемы работы с акварелью 

6 1 5 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 2. «Лепка» 42 6 36  

2.1 Знакомство с техникой «Соленое 

тесто». Лепка хлебобулочных 

изделий в честь дня хлеба 
4 1 3 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 
2.2 Знакомство с понятиями 

«пейзаж», «перспектива» и «линия 

горизонта». Фактурная 

пластилинография «Золотая 

осень» 

8 1 7 

Педагогичес

кий 

мониторинг 

2.3 Многослойная пластилинография. 

Натюрморт 
8 1 7 

2.4 Многослойная пластилинография. 

Матрешка 
8 1 7 

2.5 Технология изготовления 

подковки-оберега из соленого 

теста 

4 1 3 

2.6 Елочные украшения в технике 

папье-маше 10 1 9 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 3. «Основы 

изобразительной грамоты» 
46 8 36  

3.1 Линейно-конструктивные 

зарисовки животных 
2 1 1 

Педагоги-

ческий 

мониторинг 
3.2 Творческая композиция в технике 

граттаж 
4 1 3 

3.3 Приемы работы с гуашью 8 1 7 

3.4 Приемы работы с пастелью 8 1 7 

3.5 Композиция на тему «Зимние 6 1 5 
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забавы» 

3.6 Архитектурные мотивы 6 1 5 

3.7 Композиция в интерьере 4 1 3 

3.8 Копирование с репродукций 

картин известных художников 

эпохи классицизма. Гармония по 

общему цветовому тону и 

светлоте 

8 1 7 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 4. «Лепка» 32 5 27  

4.1 Малая скульптура. Лепка птицы 

на каркасе 
8 1 7 Педагоги-

ческий 

мониторинг 
4.2 Первые сведения об орнаменте. 

Геометрический орнамент  

 

4 1 3 

4.3 Растительный орнамент  4 1 3 

4.4 Зооморфный орнамент. 

Декоративная композиция 

«Птица» 

 

6 1 5 

4.5 Лепка фигуры человека с 

использованием каркаса 

 

10 1 9 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 
Итоговое занятие 2 1 1 

Промежу-

точная 

аттестация 

 Итого: 144 26 118  

1.7 Содержание программы 2 года обучения (базовый уровень). 

Модуль «Мир изобразительного искусства» 

 

Вводное занятие (2 ч.) 

Теория. Знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика. Входная диагностика.  

Раздел 1. «Основы изобразительной грамоты»  

1.1. Тема. Вводная беседа о рисунке. Организация работы. (2ч.) 

Теория: Вводный теоретический урок. Беседа о предмете «рисунок». 

Организация рабочего места. Правильная постановка руки. Знакомство с 

материалами, принадлежностями, инструментами, приемы работы 



17 
 

карандашом, постановка руки. Знакомство с понятиями «линия», «штрих», 

«пятно».  

Практика: Выполнение рисунков с применением «линии», «штриха», 

«пятна».  

1.2. Тема. Графические изобразительные средства. (4ч.) 

Теория: Проведение вертикальных, горизонтальных, наклонных линий. 

Понятие «тон», «тоновая растяжка», «сила тона». Использование карандаша 

как измерительного инструмента.  

Практика: Выполнение тональных растяжек на усиление и ослабление тона. 

Выполнение упражнений на деление вертикальных и горизонтальных 

отрезков линии, на равные (четные и нечетные) части. Композиция листа.  

1.3. Тема. Рисунок простых плоских предметов. Симметрия. 

Асимметрия. (4ч.) 
Теория: Понятие «композиция», «симметрия» «асимметрия» в учебном 

рисунке. 

Практика: Рисунок простейших плоских природных форм с натуры: листьев, 

перьев, бабочек, коры деревьев. Работа гелиевой ручкой. 

1.4. Тема. Характеристика цвета. Три основных свойства цвета. (4ч.) 

 Теория: Понятия «цветовой тон», «насыщенность», «светлота». Знакомство с 

ахроматическими и хроматическими, основными и составными цветами. 

Показ презентации «Основные характеристики цвета». 

Практика: Умение составлять сложные цвета. Орнамент с основными и 

составными цветами. Применение лессировок. Использование акварели, 

бумаги формата А4. 

1.5. Тема. Приемы работы с акварелью. (8ч.) 

Теория: Понятие трехцветной и многоцветной гармонии. 

Практика: Использование возможностей акварели. Отработка основных 

приемов (заливка, мазок). Использование акварели, бумаги различных 

форматов. Степень прозрачности при многослойной технике. 

Раздел 2. «Лепка»  

2.1. Тема: Знакомство с техникой «Соленое тесто». Лепка хлебобулочных 

изделий в честь дня хлеба. (4ч.) 
Теория: Знакомство с правилами техники безопасности работы с соленым 

тестом. Знакомство с технологией изготовления соленого теста, его 

физическими и химическими свойствами. Знакомство с инструментами и 

материалами Показ презентации о красоте и разнообразии изделий из 

соленого теста. 

Практика: замес теста с использованием муки, воды, соли. выполнение 

несложных элементов: шарик, «колбаска», жгут, и др. Роспись поделок после 

просушки. 

2.2. Тема: Знакомство с понятиями «пейзаж», «перспектива» и «линия 

горизонта». Фактурная пластилинография «Золотая осень». (8ч.) 
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Теория: Познакомить с понятиями «пейзаж», «перспектива» и «линия 

горизонта». Жанр изобразительного искусства – пейзаж. История 

возникновения. 

Практика: Техника более всего подходит для пейзажных композиций — 

изображения неба, леса, гор, когда слои накладываются друг на друга.  

Передача яркости «Золотой осени», ее колорита приемами в технике 

«пластилинография». Передача воздушной перспективы. 

2.3. Тема: Многослойная пластилинография. Натюрморт (8ч.) 

Теория: Особенности техники. Жанр изобразительного искусства – натюрморт. 

История возникновения. Показ презентации «Натюрморт». 

Практика: Создание полуобъемных элементов, нанесение рельефного 

рисунка на детали объекта. Светотеневая прокладка тона по теням. Понятие о 

градациях светотени.  

2.4. Тема: Многослойная пластилинография. Матрешка (8ч.) 

Теория: Воспитывать интерес к народной игрушке. Познакомить с историей 

создания русской матрешки. 

Практика: Лепка рельефа «Матрешка» по мотивам росписей разных областей 

России. 

2.5. Тема: Технология изготовления подковки-оберега из соленого теста 

(4ч.) 

Теория: Показ презентации о народных традициях украшения дома, оберегах. 

Практика: Создание подковки-оберега в полуобъеме.  Формирование 

композиционных навыков. Композиция и цвет в расположении элементов на 

поверхности. Лепка рельефной подковки-оберега из соленого теста на 

плотной основе. Роспись поделки после просушки. 

2.6. Тема: Елочные украшения в технике папье-маше. (10ч.) 

Теория:  Особенности работы в технике папье-маше. История елочных 

игрушек из папье-маше в России. 

Практика: Выполнение пластилиновой заготовки. Работа в технике папье-маше 

с использованием клейстера и газет. Роспись готового изделия. 

Раздел 3. «Основы изобразительной грамоты»  

3.1. Тема: Линейно-конструктивные зарисовки животных. (2ч.) 

Теория: Беседа о зарисовках, о важности набросков в работе художника. 

Практика: Линейный рисунок животного на выбор. Анализ анатомического 

строения животного. Применение линий различного характера для 

выразительности рисунка. 

3.2. Тема: Творческая композиция в технике граттаж (4ч.) 

Теория: Знакомство с техникой «граттаж». 

Практика: Работа в техника «граттаж». Выбор сюжета рисунка. Проработка 

фона масляной пастелью. Проработка фона чернилами. Процарапывание 

контура элементов композиции. Детализация всего рисунка. 

3.3. Тема: Приемы работы с гуашью. (8ч.) 

https://hottabich.com.ua/blog/karnavalnye-maski-istoriya-proiskhozhdenie-raznovidnosti
https://hottabich.com.ua/blog/karnavalnye-maski-istoriya-proiskhozhdenie-raznovidnosti
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Теория: Характеристика гуашевых красок. Основные приемы работы с гуашью. 

Монохромность в живописи. Беседа о применении цвета для создания 

композиционного центра. 

Практика: Создание изображения с ярким композиционным акцентом в 

центре. Эскизные наброски, разработка сюжета. Прорисовка в карандаше. 

Композиционное построение. Проработка фона в цвете. Прописывание теней 

и света на предметах и фигурах. Детальная проработка. 

3.4. Тема: Приемы работы с пастелью. (8ч.) 

Теория: Виды и свойства пастели. Основные приемы работы с пастелью. 

Практика: Композиция на тему: «Подводный мир». Передача пропорций, 

характерных особенностей 

3.5. Тема: Композиция на тему «Зимние забавы» (6ч.) 

Теория: Основные принципы построения фигуры человека в движении. Беседа о 

законах построения многофигурной композиции. Беседа о зимнем колорите. 

Практика: Создание эскиза композиции. Перенос рисунка на большой 

формат ватмана. Заливка фона цветом.  Прорисовка в цвете теней. 

Проработка светлых мест. Детализация рисунка. 

3.6. Тема: Архитектурные мотивы (6ч.) 

Теория: Вид изобразительного искусства – архитектура. Виды архитектуры. 

Перспектива архитектуры. 

Практика: Передача тональных отношений с четко выраженным контрастом. 

Выявление характерных цветовых и тоновых контрастов натуры и 

колористическая связь их с окружением. Зарисовки несложных 

архитектурных сооружений города Липецка. 

3.7. Тема: Композиция в интерьере (4ч.) 

Теория: Интерьер-внутреннее пространство здания. Понятие «фронтальная 

перспектива». 

Практика: Поиск интересной композиции в интерьере. Передача 

пространства. Работа над эскизами. Выполнение композиции на большом 

формате в цвете. 

3.8. Тема: Копирование с репродукций картин известных художников 

эпохи классицизма. Гармония по общему цветовому тону и светлоте (8ч.) 
Теория: Игра в викторину «В мире искусства». знакомство русским 

классицизмом в пейзажной живописи. Просмотр презентации «Русский 

классицизм в пейзажной живописи»; знакомство с историей копирования 

картин в России; особенности работы при копировании картины: основные 

цели и правила; просмотр виртуальной выставки работ учащихся прошлых 

лет «Сергий Радонежский».     

Практика: Основные этапы копирования картин. Выполнение копии с 

репродукций картин русских художников. 

Раздел 4. «Лепка»  

4.1. Тема: Малая скульптура. Лепка птицы на каркасе.  (8ч.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Теория: Рассказы о птицах, их средах обитания. Продолжать знакомить детей 

с многообразием природы. Познакомить детей с перелетными птицами, их 

возвращением в родные края весной. 

Практика: Использование картинок с сюжетами о птицах. Работа над 

зарисовками птиц в движении. Работа с каркасом. Набор пластилиновой 

массы на каркас. Лепка фигуры птицы пластическим способом, соблюдая 

пропорции. 

4.2. Тема: Первые сведения об орнаменте. Геометрический орнамент.  

(4ч.) 
Теория: Беседа о рельефе. Виды рельефа. Этапы работы над рельефом.  

Практика: Копирование изображения орнамента. Поэтапная работа в 

материале. 

4.3. Тема: Растительный орнамент. (4ч.) 

Теория: сравнительный анализ орнаментов. Орнаменты разных эпох.  

Практика: копирование изображения орнамента. Поэтапная лепка рельефа. 

4.4. Тема: Зооморфный орнамент. Декоративная композиция «Птица». 

(6ч.) 

Теория: сравнительный анализ орнаментов. Орнаменты разных эпох.  

Практика: копирование изображения орнамента. Поэтапная лепка рельефа. 

4.5. Тема: Лепка фигуры человека с использованием каркаса. (10ч.) 

Теория: пропорции человека. Беседа о строении фигуры человека, 

отличительных особенностях мужской, женской и детской фигуры, 

определение последовательности работы. 

Практика: работа над эскизами. Изготовление каркаса.  Первоначально 

делается прокладка больших масс, которые приводятся в тектоническое 

равновесие (торс и его части, отношение торса к конечностям). Важно 

правильно определить положение таза по отношению к плечевому поясу, а 

также положение ног и рук. Правильное нахождение центра тяжести. 

Членение на части фигуры не должно нарушать целостного решения. 

Посильная проработка деталей фигуры: головы, рук, ног, одежды. Передача 

выразительности силуэта. 

Итоговое занятие (2 ч.) 

Теория: подведение итогов работы. 

Практика: промежуточная аттестация (тестирование; практическое задание). 

 

1.8 Учебно-тематический план 3 года обучения 

(продвинутый уровень). 

Модуль «В мире изобразительного искусства» 

 

Таблица 4 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

 Формы 

контроля 

всего теория практи

ка 
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 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

1. Раздел 1. «Основы 

изобразительной грамоты» 

63 6 57  

1.1 Архитектура Липецкой области 

12 1 11 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

1.2 Приемы работы с акварелью. 

Использование возможностей 

акварели. Техника «воск» 

12 1 11 

Педагогичес

кий 

мониторинг 

1.3 Приемы работы с акварелью. 

Использование возможностей 

акварели. Техника «мятая бумага» 

12 1 11 

1.4 Беседа об оттенках осени. 

«Унылая пора». Световой 

контраст (ахроматический). 

Гризайль 

6 1 5 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

1.5 Портрет животного 
9 1 8 

Педагогичес

кий 

мониторинг 

1.6 Иллюстрация к русским 

народным сказкам 12 1 11 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 2. «Лепка» 30 2 28  

2.1 Создание композиции на тему 

народных сказок, былин. Лепка 

композиции из соленого теста 
12 1 11 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 

2.2 Скульптура малых форм. Лепка 

символа года 18 1 17 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 3. «Основы 

изобразительной грамоты» 
81 6 75  

3.1 Эмоциональное воздействие цвета. 

Создание композиции на заданную 

тему 

12 1 11 
Педагоги-

ческий 

мониторинг 

3.2 Создание двух-трех фигурной 

композиции в национальных 

костюмах 

12 1 11 

3.3 Создание композиции на 15 1 14 
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заданную тему 

3.4 Портрет литературного героя 15 1 14 

3.5 Цветы и травы весны 12 1 11 

3.6 Сюжетная композиция на 

конкурсную тему 15 1 14 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 4. «Лепка» 33 2 31  

4.1 Коллективная работа «Ноев 

ковчег» 
15 1 14 Педагоги-

ческий 

мониторинг 
4.2 Лепка фигуры человека в статике 18 1 17 

 
Итоговое занятие 6 2 4 

Промежу-

точная 

аттестация 

 Итого: 216 19 197  

 

1.9 Содержание программы 3 года обучения (продвинутый уровень). 

Модуль «В мире изобразительного искусства» 

Вводное занятие (3 ч.) 

Теория: знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика: входная диагностика.  

Раздел 1. «Основы изобразительной грамоты» 

1.1 Архитектура Липецкой области (12ч.) 

Теория: беседа об архитектуре. Виды архитектуры. Линейная перспектива. 

Практика: зарисовки несложных архитектурных сооружений города Липецка  

и Липецкой области. Выявление характерных цветовых и тоновых 

контрастов натуры и колористическая связь их с окружением. 

1.2 Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели. Техника «воск» (12ч.) 

Теория: беседа об основных приѐмах техники. 

Практика: работа над композицией на заданную тему.  

1.3 Приемы работы с акварелью. Использование возможностей 

акварели. Техника «мятая бумага» (12ч.) 

Теория: беседа об основных приѐмах техники. 

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

формами. Проработка деталей. 

1.4 Беседа об оттенках осени. «Унылая пора». Световой контраст 

(ахроматический). Гризайль (6ч.) 

Теория: беседа об оттенках осени. «Унылая пора» - как изобразить грусть в 

рисунке. 
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Практика: упражнения на наведение сложного оттенка. Упражнения на 

растяжку одного цвета.  

1.5 Портрет животного (9ч.) 

Теория: портрет и его типы. Беседа о творчестве художников-анималистов 

В.Ватагина, К. Савицкого, Е. Чарушина и т.д. 

Практика: передача характера животного (хитрое, грустное, жалкое, злое). 

Средства: линия, пятно, штрих, силуэт, ритм, контраст. 

1.6 Иллюстрация к русским народным сказкам  (12ч.) 

Теория: знакомство с русским костюмом. История детской иллюстрации.Виды 

иллюстрации. Знакомство с творчеством  художников-иллюстраторов Е. Рачева, 

В.Васнецова, И.Билибина и т.д. 

Практика: декоративный и реалистический подход к композиции (решение 

костюма, передача окружения). Роль декоративного пятна. Подчинение 

колорита образному решению. Отражение в работе характера героя через его 

одежду, руки, жест, позу, выражения лица, причѐску. Выбор сказочного 

героя. 

Раздел 2. «Лепка»  

2.1 Создание композиции на тему народных сказок, былин. Лепка 

композиции из соленого теста. (12ч.) 

Теория: прочтение народных сказок, знакомство с местным фольклором.  
Практика: при создании композиции в качестве подсобных материалов 

можно использовать иллюстративный материал. Необходимо развивать у 

учащихся умение выбирать в большой теме конкретный сюжет, передавать в 

работе характер события, эпохи, пластически организовывать объемно-

пространственную композицию. Работа над эскизами. Создание композиции 

в материале на заданную тему. 

2.2 Скульптура малых форм. Лепка символа года (18ч.) 

Теория: беседа о характерных чертах животного-символа года. Рассказ о 

правилах построения фигуры животного 

Практика: создание эскиза композиции. Построение фигуры животного.  лепка 

фигурки животного в технике папье-маше 

Раздел 3. «Основы изобразительной грамоты»  

3.1 Эмоциональное воздействие цвета. Создание композиции на 

заданную тему (12ч.) 

Теория: беседа о способах передачи чувств в рисунке. 

Практика: создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

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

Детализация рисунка. 

3.2 Создание двух-трех фигурной композиции в национальных 

костюмах  (12ч.) 

Теория: беседа о пропорциях фигуры человека. 

Практика: работа над эскизами. Построение пропорций лица. Проработка 

костюма. работа в цвете. Наложение тени и света на элементы композиции. 

Проработка деталей. 
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3.3 Создание композиции на заданную тему (15ч.) 

Теория: беседа о законах построения многофигурной композиции. 

Практика: создание эскиза композиции. Построение рисунка в карандаше. 

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

Детализация рисунка. 

3.4 Портрет литературного героя (15ч.) 

Теория: продолжить знакомство с особенностями жанра портрета на примере 

портрета литературного героя, пропорциях человеческого тела. 
Дидактическая игра-мозаика «Основные пропорции головы человека». 

Практика: работа с репродукциями, характеризующими различные виды 

портретов. Работа с текстом, в котором выделяются опорные слова, 

характеризующие образы героев. Эскизирование. Работа на большом 

формате. Передача характерных черт литературного персонажа 

художественными средствами. 

3.5 Цветы и травы весны (12ч.) 

Теория: изучение строения растения и его частей, передача 

характера.  Изобразительные свойства акварели. Иллюстративный материал. 

Практика: составить на листе композицию из цветов, используя все, или 

некоторые из наблюдаемых растений. Сближенные цветовые отношения. 

Пластика природных форм и линий. Ритм пятен и линий. 

3.6 Сюжетная композиция на конкурсную тему (15ч.) 
Теория: закрепление полученных традиционных композиционных базовых 

законов и правил в различных жанрах композиции. 

Практика: выполнение различных заданий, определенных тематикой 

конкурса, тональных и цветовых эскизов. Создание многофигурной 

композиции в определенном формате с учетом плановости и динамики 

действия.  

Раздел 4. «Лепка»  

4.1 Коллективная творческая работа «Ноев ковчег» (15ч.) 

Теория: беседа о пропорциях животного. Эскизирование. 

Практика: выполнение эскиза композиции «Ноев ковчег», поиск образов 

персонажей композиции. Передача взаимоотношений персонажей 

пластическими средствами. Лепка животных конструктивным или 

пластичным способом. 

4.2 Лепка фигуры человека в статике (18ч.) 

Теория: ознакомление с анатомией человека. Наброски с натуры. 

Ознакомление с пропорциями человеческого тела. 

Практика: лепка фигуры человека на каркасе комбинированным способом, 

соблюдая пропорции. 

Итоговое занятие (6ч.) 

Промежуточная аттестация: диагностика сформированности навыков 

рисования.  

 

2.0 Учебно-тематический план 4 года обучения 
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(продвинутый уровень). 

Модуль «Мир цвета и красок» 

Таблица 5 

№ 

 

 

Тема 

Количество часов  

 Формы 

контроля 

всего теория практи

ка 

 Вводное занятие 3 1 2 Входная 

диагностика 

1. Раздел 1. «Основы 

изобразительной грамоты» 

81 7 74  

1.1 Цветная графика  

12 1 11 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 

1.2 Изобразительные свойства 

акварели. Зарисовки крупных 

деревьев различных пород  

12 1 11 

Педагоги 

ческий 

мониторинг 

1.3 Небо в искусстве  3 1 2 

1.4 Композиция «Мой край»  
12 1 11 

Устный 

опрос, 

практическая 

работа 
1.5 Тематический натюрморт с 

игрушками  15 1 14 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

1.6 Однофигурная и двухфигурная 

композиции, варианты построения 

схем (статичная и динамичная 

композиции)  

12 1 11 

Педагоги-

ческий 

мониторинг 

1.7 Многофигурная композиция   15 1 14 

 Раздел 2. «Лепка» 39 3 36  

2.1 Снеговик в технике папье-маше  

18 1 17 

Устный 

опрос, 

тестирование, 

практическая 

работа 
2.2 Лепка барельефа на православную 

тему  
15 1 14 

Педагоги-

ческий 

мониторинг 

2.3 Литье в гипсовой форме  

 6 1 5 
Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 
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умений 

 Раздел 3. «Основы 

изобразительной грамоты» 
51 3 48  

3.1 Композиционная организация 

портрета  
15 1 14 Педагоги-

ческий 

мониторинг 
3.2 Сюжетная композиция. Триптих  21 1 20 

3.3 Иллюстрация к классическим 

произведениям русской и мировой 

литературы  
15 1 14 

Подведение 

итогов. 

Проверка 

знаний и 

умений 

 Раздел 4. «Лепка» 36 2 34  

4.1 Разработка собственной игрушки. 

Лепка из папье-маше   
18 1 17 Педагоги-

ческий 

мониторинг 
4.2 Лепка фигуры человека с 

помощью каркаса. Проработка 

деталей  

18 1 17 

 
Итоговое занятие 6 2 4 

Промежу-

точная 

аттестация 

 Итого: 216 18 198  

 

2.1 Содержание программы 4 года обучения (продвинутый уровень). 

Модуль «Мир цвета и красок» 

Вводное занятие (3 ч.) 

Теория: знакомство с целями и задачами. Инструктаж по охране труда. 

Практика: входная диагностика.  

Раздел 1. «Основы изобразительной грамоты»  

1.1  Цветная графика (12ч.) 

Теория: изучение и передача характерных особенностей цветка, выбор 

группы цветов с листьями, передача пропорций, выявление главного, 

обобщение окружающего пространства. 

Практика: Составить на листе композицию из цветов, используя все, или 

некоторые из наблюдаемых растений. Цветная акварельная подготовка и 

прорисовка гелиевыми ручками, тушью или фломастерами. 

1.2  Изобразительные свойства акварели. Зарисовки крупных 

деревьев различных пород  (12ч.) 

Теория: анализ пропорций природных форм деревьев. 

Практика: передача характерных особенностей различных пород деревьев, 

строение ствола и ветвей деревьев с помощью изобразительных средств. 

Работа ведется большими формами, от общего к частному. 

1.3 Небо в искусстве (3ч.) 

Теория: мотив неба в творчестве русских художников И. Айвазовского 

«Кронштадт», «Девятый вал», «Корабль в штормовом море» и И. Левитана 
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«Над вечным покоем», «Озеро. Русь». Просмотр голландских небесных 

пейзажей XVII века. 

Практика: Использование цвета в живописи для отражения эмоционального 

состояния. Овладение приемами акварельной техники "по-сырому".  

1.4 Композиция «Мой край» (12ч.) 

Теория: знакомство с объемно-пространственным восприятием пейзажа, 

красивым ритмическим расположением на листе пятен и линий, изменением 

цвета в пространстве. 

Практика: Выполнить пейзажную композицию (при необходимости 

использовать зарисовки и этюды). 

1.5 Тематический натюрморт с игрушками (15ч.)  

Теория: целостное видение натуры. Освоение принципов последовательности 

ведения рисунка. 
Практика: развитие композиционного мышления. Работа по передаче 

фактуры предметов с выявлением их объемной формы и планов, на которых 

они расположены. Передача материальности предметов с соблюдением 

общего тона. Четкость в последовательности выполнения работы. 

1.6 Однофигурная и двухфигурная композиции, варианты построения 

схем (статичная и динамичная композиции) (12ч.)  

Теория: изучение построения однофигурной и двухфигурной композиции по 

замкнутой схеме и разомкнутой схеме. 

Практика: иллюстрация к литературному произведению (или конкурсная 

тема). Приобретение практических навыков при построении однофигурной и 

двухфигурной композиции, создание определенного эмоционального 

состояния с помощью цветовой палитры и положения фигур друг 

относительно друга. 

1.7 Многофигурная композиция (15ч.) 

Теория: закрепление понятий: «целостность цветового решения», 

«направление основного движения в композиции», «пространство и цвет», 

«пространство и тон», «композиционная схема», применение основных 

правил и законов станковой композиции. 

Практика: научиться выявлять характер персонажа, психологию образа 

персонажа, добиваться выразительности композиции, соотношения 

человеческой фигуры и пространства. Работа над композицией в выбранной 

технике. 

Раздел 2. «Лепка»  

2.1 Снеговик в технике папье-маше (18ч.) 

Теория: закрепление знаний о возникновении и развитии искусства папье-

маше. 
Практика: создание снеговика в технике папье-маше. Закрепление 

технологии оклеивания форм. 

2.2 Лепка барельефа на православную тему (15ч.) 

Теория: беседа о видах и назначении рельефа. 
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Практика: наброски и эскизы к заданию. Поэтапная лепка барельефа на 

заданную тему. Знакомство с новыми приемами в работе. Развить умение 

вписать изображение в выбранный формат. 

2.3 Литье в гипсовой форме (6ч.) 

Теория: технология отливки в гипсовой форме. 
Практика: литье в гипсовой форме барельефа, выполненного в прошлом 

задании. Изготовление изложицы. Гипсовая форма особенно четко и точно 

отражает очертания модели, которую призвана воспроизводить. Конечный 

результат – гипсовая плакетка. 

Раздел 3. «Основы изобразительной грамоты»  

3.1 Композиционная организация портрета (15ч.) 

Теория: изучение портретного жанра, схемы построения костюмированного 

портрета и его видов – аллегорического, мифологического, исторического, 

семейного, жанрового. 

Практика: живописная композиция - портрет литературного героя из русской 

классики. Передача изобразительными средствами визуальных 

характеристик литературного персонажа, эпохи, среды, в которой он жил, 

через костюм, предметы быта, интерьера. Выявление характера. Психология 

образа. Выразительность. Сходство. Соотношение человеческой фигуры и 

пространства. 

3.2 Сюжетная композиция. Триптих (21ч.) 

Теория: работа над серией композиций, связанных общностью темы, 

формата, техники, стилистики исполнения. 

Практика: создание трех композиций, объединенных одной темой, с учетом 

соподчиненности частей смысловому центру композиции.  

3.3 Иллюстрация к классическим произведениям русской и мировой 

литературы (15ч.) 

Теория: беседа о законах построения многофигурной композиции. 

Особенности создание иллюстрации. Виды и техники. 

Практика: создание многофигурной композиции на заданную тему. Умение 

создавать грамотно организованную, технически законченную композицию. 

Пространственно-плановое, тональное и цветовое решение. 

Раздел 4. «Лепка»  

4.1 Разработка собственной игрушки. Лепка из папье-маше (18ч.) 

Теория: история развития игрушки, ее утилитарном назначении, образности и 

символичности. 
Практика: работа по самостоятельным эскизам. Последовательность лепки 

изделия с проработкой деталей. Лепка игрушки с последующей сушкой и 

росписью. 

4.2 Лепка фигуры человека с помощью каркаса. Проработка деталей 

(18ч.) 
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Теория: беседа о строении фигуры человека, отличительны особенностей 

мужской, женской и детской фигуры, определение последовательности 

работы. Закрепление знаний по пластической анатомии. 
Практика: изготовление каркаса. Первоначально делается прокладка 

больших масс, которые приводятся в тектоническое равновесие (торс и его 

части, отношение торса к конечностям). Передача выразительности силуэта, 

характера и пропорций человеческой фигуры. 

Итоговое занятие (6ч.) 

Промежуточная аттестация: диагностика сформированности навыков 

рисования.  

 

 

2.2 Планируемые результаты освоения программы 

 

Личностные результаты: 

  сформировавшаяся система ценностных отношений учащихся к себе, к 

одногруппникам образовательного процесса, самому образовательному 

процессу, к природе, культурным и семейным ценностям. 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и образовательной 

деятельности. 

 

Образовательные результаты: 

 

Первый год обучения, стартовый уровень 

Модуль «Введение в творчество» 

раздел «Лепка»: 

Знания: 

 знание понятий, «пропорция», «характер предметов», «плоскость», 

«декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция» «скульптура», 

«объемность», «изразец»; 

  знание оборудования и различных пластических материалов; 

 знать название картин в жанре «портрет» художников И. Репина, В. Серова, 

П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген. 

Умения: 

 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 умение отличать различные техники работы в пластическом материале; 

 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа; 

 умение работать с пластической массой на каркасе. 

 

раздел «Основы изобразительной грамоты»: 

Знания: 

 знание различных видов изобразительного искусства; 
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 знание основных жанров изобразительного искусства; 

 знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и большой 

цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.); 

 знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе; 

 знание основных выразительных средств изобразительного искусства; 

 знать название картин в жанре «портрет» художников И. Репина, В. Серова, 

П. Ренуара, А. Модильяни, П. Гоген; 

 знание основ рисунка и живописи. 

Умения: 

 навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

 навыки передачи формы, характера предмета; 

 умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках; 

 

Второй год обучения, базовый уровень 

Модуль «Мир изобразительного искусства» 

раздел «Лепка»: 

Знания: 

 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», 

«композиция»;  

 знание схемы строения лица и фигуры человека; 

 знание основ перспективы; 

 знание о народных промыслах России; 

  знание оборудования и различных пластических материалов. 

Умения: 

 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

 умение работать в технике «пластилинография»; 

 умение работать в технике «папье-маше»; 

 умение работать с соленым тестом; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа; 

 умение работать с пластической массой на каркасе. 

раздел «Основы изобразительной грамоты»: 

Знания: 

 знание основ рисунка и живописи; 

 знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе; 

 знание понятий «асимметрия» и «симметрия»; 

 знание понятий «архитектура» и «интерьер»; 

 знание русских художников эпохи классицизма; 
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 знание процесса работы художника над созданием станковых произведений; 

 знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

Умения: 

 навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения; 

 навыки передачи формы, характера предмета; 

 умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, набросках; 

 умение работать в различных техниках акварели, гуаши, пастели, 

графического карандаша; 

 умение работать в технике «граттаж»; 

 умение изображать архитектурные строения и интерьер в перспективе; 

 умение изображать животное, человека, предметы в симметрии, асимметрии. 

 

Третий год обучения, продвинутый уровень 

Модуль «В мире изобразительного искусства» 

раздел «Лепка»: 

Знания: 

 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «горельеф», «барельеф» «круговой обзор», «композиция»;  

 законы воздушной перспективы; 

 основные способы лепки; 

 правила и законы цветоведения; 

 знание схемы строения лица и фигуры человека; 

 знание основ перспективы; 

 знание основ анатомии человека; 

 знание оборудования и различных пластических материалов. 

Умения: 

 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

 умение работать в технике «пластилинография»; 

 умение работать с соленым тестом и скульптурным пластилином; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа; 

 умение работать с пластической массой на каркасе; 

 умение использовать способы в лепки: конструктивный, пластический, 

комбинированный; 

 самостоятельно давать анализ творческим работам. 

 

раздел «Основы изобразительной грамоты»: 

Знания: 

 знание приемов работы с акварелью; 

 знание законов линейной и воздушной перспективы; 
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 знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе; 

 знание понятий «рефлекс», «блик» «собственная тень», «падающая тень», 

«полутень», «свет»; 

 знание о пропорциях человеческого тела; 

 знание законов построение сложной композиции: 

 знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

Умения: 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 умение работать в технике «гризайль»; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 грамотно компоновать изображение в листе; 

 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

 грамотно передавать оттенки локального цвета; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

 передавать цельность и законченность в работе; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 анализировать художественное произведение (сюжет, композиция, техника 

исполнения, колорит). 

Четвертый год обучения, продвинутый уровень 

Модуль «Мир цвета и красок» 

раздел «Лепка»: 

Знания: 

 знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер 

предметов», «горельеф», «барельеф» «круговой обзор», «композиция»;  

 основные способы лепки; 

 правила и законы цветоведения; 

 знание схемы строения лица и фигуры человека; 

 знание основ перспективы; 

 знание основ анатомии человека; 

 знание оборудования и различных пластических материалов. 

Умения: 

 умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму; 

 умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

 умение работать в технике «папье-маше»; 

 умение работать с соленым тестом и скульптурным пластилином; 

 умение применять технические приемы лепки рельефа; 
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 умение работать с пластической массой на каркасе; 

 умение использовать способы в лепки: конструктивный, пластический, 

комбинированный; 

 самостоятельно давать анализ творческим работам. 

 

раздел «Основы изобразительной грамоты»: 

Знания: 

 знание приемов работы с акварелью; 

 знание видов и жанров изобразительного искусства; 

 знание законов линейной и воздушной перспективы; 

 знание разнообразных техник и технологий, художественных материалов в 

изобразительной деятельности и умение их применять в творческой работе; 

 знание понятий «рефлекс», «блик» «собственная тень», «падающая тень», 

«полутень», «свет»; 

 знание о пропорциях человеческого тела; 

 знание законов построение сложной композиции; 

 знание основных законов станковой композиции; 

 знание основных выразительных средств изобразительного искусства. 

Умения: 

 умение принимать выразительное решение постановок с передачей их 

эмоционального состояния; 

 навыки владения линией, штрихом, пятном; 

 навыки выполнения линейного и живописного рисунка; 

 навыки передачи пространства средствами штриха и светотени. 

 грамотно компоновать изображение в листе; 

 грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

 грамотно передавать оттенки локального цвета; 

 грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

 грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

 передавать цельность и законченность в работе; 

 работать на заданную тему, применяя эскиз и зарисовки; 

 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 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 

Таблица 6 

Элементы 

учебного 

графика 

Этапы 

образовате

льного 

процесса 

Этапы 

образовате

льного 

процесса 

Этапы 

образовател

ьного 

процесса 

Этапы 

образователь

ного 

процесса 

1. Продолжите

льность 

учебного 

года, его 

начало и 

окончание 

1 год 

обучения 

(стартовый 

уровень) 

2год 

обучения 

(базовый 

уровень) 

3год 

обучения 

(продвинут

ый уровень) 

4 год 

обучения 

(продвинуты

й уровень) 

Начало 

учебного 

года: 

1 сентября  1 сентября  1 сентября  1 сентября  

Окончание 

учебного 

года: 

31 мая  31 мая  31 мая  31 мая  

Сроки 

комплектования 

учебных групп: 

1 сентября - 

10 сентября 

- - - 

Продолжительн

ость 

учебного года 

36 недель  36 недель  36 недель  36 недель 

1. Продолжи

тельность 

занятия 

2 часа (где 1 

час =45 

мин) 

2 часа (где 1 

час =45 

мин) 

3часа (где 1 

час =45 мин) 

 

3часа (где 1 

час =45 мин) 

 

2. Учебная 

неделя  

Продолжит

ельность 

учебной 

недели –7 

дней. 

Первый год 

обучения - 

не более 4 

часов в 

Продолжит

ельность 

учебной 

недели –7 

дней. 

Второй год 

обучения - 

не более 4 

часов в 

Продолжите

льность 

учебной 

недели –7 

дней. 

Третий год 

обучения - не 

более 6 часов 

2 раза в 

Продолжитель

ность учебной 

недели –7 

дней. 

Четвертый год 

обучения - не 

более 6 часов 

2 раза в 

неделю. 
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неделю 2 

раза в 

неделю. 

неделю 2 

раза в 

неделю. 

неделю. 

3. Режим 

работы в 

каникуляр

ное 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 

массовые мероприятия различной направленности и пр. 

4. 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 

ПиН 2.4.3648-20)   материальные: учебная аудитория, специально 

оборудованная мебелью, натюрмортным фондом, компьютером:  

· Мольберты – 10 шт.  

· Лампа-софит – 1шт.  

· Гипсовый шар – 1шт.  

· Гипсовый цилиндр – 1шт.  

· Гипсовый конус – 1шт.  

· Гипсовый куб – 1шт.  

· Парты – 7 парт.  

· Учительский стол – 2шт.  

· Учительский стул – 1шт.  

· Стулья – 16шт.  

· Магнитная доска – 1шт.  

· Шкаф – 1шт.  

· Компьютер с выходом в интернет – 1шт.  

2.Различные художественные материалы: 
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-карандаши (простые, цветные), шариковые или гелиевые ручки, 

фломастеры, восковые (масленые) мелки, сухая пастель, сангина, уголь, 

ластик; 

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

беличьи (№1-6), палитры пластмассовые, баночки для воды;  

-белая бумага разной плотности формата А2-А5, альбом, картон; 

-цветной пластилин, скульптурный пластилин, стеки, доска для лепки; 

-проволока, скотч, изолента, плоскогубцы;  

-ТСО: персональный компьютер и стол для его установки. 

 

Кадровое обеспечение 

Образовательную деятельность осуществляет педагог с высшим 

педагогическим образованием по профилю преподаваемого предмета. 

 

2.3. Педагогический мониторинг 

Оценку эффективности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Рисуем и лепим» осуществляют педагог. 

Педагогический мониторинг включает в себя: текущий контроль и 

промежуточную аттестацию (проводится в конце учебного года (модуля). 

Текущий контроль осуществляется регулярно в течение учебного 

года руководителем детского объединения. Начинается текущий контроль с 

входной диагностики. Входная диагностика - это определение уровня 

подготовки учащихся в начале цикла обучения, т. е. начальное 

диагностирование. Проводится в форме наблюдения за обучающимся. Также 

проводится диагностика художественно-творческих способностей, 

обучающихся по методу Н.А. Лепской «5рисунков» для выявления степени 

его готовности к обучению изобразительному искусству и желанию 

посещать студию. 

 Регулярно проводятся тематические выставки детских работ. Так, в 

течение года наиболее удачные работы демонстрируются на стенде и в 

витринах образовательного учреждения. Участие в конкурсах различного 

уровня является одной из форм текущего контроля. Принимая участие в 

конкурсах, ребенок учится работать, ставит перед собой цели и стремится 

достичь их, соревнуясь с другими участниками. Детские конкурсы 

способствуют развитию, как чувства первенства, так и стремления к 

саморазвитию, помогают раскрыть способности и таланты ребенка, 

способствуют сплочению семьи. Родители участвуют в совместной 

деятельности, всей семьей стремятся к победе. 

Промежуточная аттестации проводится в конце каждого года 

обучения по данной образовательной программе. 

Контрольные срезовые задания (устный опрос, письменный опрос, 

тестирование) являются формой промежуточной аттестации и позволяют 

выявить динамику изменений образовательного уровня. Уровни владения 

навыками: базовый, выше базового, ниже базового. 
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В конце каждого года обучения проводится общая выставка работ 

учащихся, являющаяся мотивацией детского творчества, итогом работы 

педагога, информацией для родителей. 

Важнейшим показателем эффективности проведѐнной работы являются 

изменения в поведении детей. Если неуверенный в себе и замкнутый ребѐнок 

становится весѐлым и инициативным, с удовольствием рисует и лепит, 

доводит начатую работу до конца и выражает желание 

продемонстрировать еѐ другим людям, родным и близким, значит, цель 

достигнута. 

2.4. Оценочные материалы 

 

Диагностические материалы для промежуточной аттестации 

1 год обучения  

Модуль «Введение в творчество» 

 

1)Какие цвета являются основными? 

А)Красный, желтый, оранжевый 

Б)Красный, синий, желтый 

В)Красный, синий, зеленый 

 

2) Виды изобразительного искусства: 

А)Декоративно-прикладное искуссво, живопись, скульптура, графика 

Б)Театр, кино, фотография 

В)Портрет, пейзаж, натюрморт 

 

3) Покажите работу, выполненную в графике: 

А)               Б)    В) 

 

 

  

 

4) Линия в графике – это… 

А) Выразительное средство для рисования карандашом 

Б) Полоса, проведенная по линейке 

В) Отрезок 

 

5) Какая картинка выполнена в теплых тонах? 

А)       Б)     В)  



38 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

6) Какая картина выполнена пятнами? 

А)      Б)     В)  

 
 

7) Какой цвет получится при смешивании красного и синего цвета? 

А) Пурпурный 

Б) Бардовый 

В) Фиолетовый  

 

8)Какая работа выполнена в технике «пластилиновая мозаика»? 

А)           Б)         В)  

 

 

 

 

 

 

 

9) Что произойдет с краской, если в нее добавить черный цвет? 

А) Оттенок цвета станет темнее 

Б) Станет ярче 

В) Станет светлее 

 

 10) Какие приемы используются в технике «пластилиновая живопись»? 

А) оттягивание 

Б) вырезание 

В) скленивание 
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11) Покажи картину, выполненнную акварелью: 

а)     б)          в)  

 

 

 

 

 

 

 

12) Какие материалы являются пластическими? 

А) Глина 

Б) Пластмасса 

В) Картон 

 

13) На какой картинке изображен рельеф? 

А)       Б)          В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Какой цвет является контрасный зеленому? 

А) Синий 

Б) Красный 

В) Желтый  

 

15)Какая картинка выполнена в холодных тонах? 

А)     Б)    В) 

16) Какая работа выполнена в технике акварели «мазками» (вариантов 

может быть несколько)? 
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А)     Б)     В) 

 

17)Что является жанрами изобразительного искусства? 

А) Пейзаж, натюрморт, портрет, анималистический, бытовой. 

В) Декоративно-прикладное искуссво, живопись, скульптура, графика. 

В) Пейзаж, натюрморт, портрет, фотография, театр, кино. 

 

18)Что произойдет с цветной краской, если добавить белый цвет: 

А) Ничего. 

Б) Получим нежный светлый оттенок цветной краски. 

В) Краска станет ярче. 

 

19) Изразец – это… 

А) Плитка из обожжѐнной глины для облицовки печей и каминов, 

покрытая с лицевой стороны глазурью. 

Б) Выпуклое изображение на плоскости. 

В) Плитка из обожжѐнной глины. 

 

20) Какой вид рельефа изображен на второй картинке? 

А)    Б)      В) 

 

 

 

 

21) Какая работа выполнена в технике акварели «по сырому»?  

А)    Б)     В) 
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22) Под какой буквой изображена картина И. Е.Репина «Портрет 

композитора М.П.Мусоргского, В.А.Серова «Девочка с персиками», 

О.Ренуара «Портрет актрисы Жанны Самари»? 

А)     Б)     В) 

 

23) Что такое рельеф? 

А) Скульптура, осматриваемая с разных сторон и окруженная свободным 

пространством. 

Б) Жанр изобразительного искусства. 

В) Выпуклое изображение на плоскости. 

24) На какой картинке изображена круглая  скульптура в 

анималистическом жанре? 

А)   Б)     В) 
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25) Что такое фактура в скульптуре? 

А) Фактура – это характер поверхности предмета, определяющийся 

свойствами материала, из которого он состоит, и способом его обработки. 

Б) Фактура – это изображение, которое является выпуклым (или 

углубленным) по отношению к плоскости фона. 

 В) Фактура - скульптурное изображение на плоскости. 
 

26) На какой картинке изображена пластилиновая аппликация? 

А)    Б)      В) 

 

Критерии оценки: 

 

Максимальное количество баллов по вопросам – 26 баллов.  

 21 - 26 баллов – выше базового. 

 13 - 20 баллов – базовый. 

 До 12 баллов – ниже базового. 

Практическая работа – поэтапное рисование лица человека. 

Поэтапное рисование лица человека: 

1. Находим место композиции в листе.  

2. Находим ось симметрии, которая разделяет голову на две равные 

симметричные части - левую и правую. 

3. Находим линию, на которой располагаются глаза. Она делит 

лицо пополам по горизонтали. Делим ее на пять равных частей. 

Вторая и четвертая части – глаза. 

4. Находим линию надбровных дуг. 

5. Делим ось симметрии на три равные части. Вторую часть 

занимает нос. 

6. Находим расположение рта и подбородка. Делим третью часть 

лица на три равные части. Первую часть занимает носогубная 
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складка и верхняя губа, вторую – нижняя губа и расстояние до 

подбородка, третья – подбородок. 

7. Прорисовываем детали. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 10 баллов 

9-10 баллов – качественно выполненная работа, соблюдены все этапы 

построения; 

7-8 баллов –  работа выполнена аккуратно, но не все правила построение 

соблюдены; 

5-6 баллов – работа выполнена небрежно, нарушены пропорции в 

изображении, рисунок выполнен «на глаз», без линий построения. 

Время выполнения задания: 1 час. 

Общий показатель освоения материала: 

 

  

 

 

Диагностические материалы для промежуточной аттестации 

2 год обучения  

Модуль «Мир изобразительного искусства» 

 

1)Что такое графика? 

а) графический рисунок с агитационным или иным текстом; 

б) вид изобразительного искусства, передающий зрительные образы 

посредством нанесения красок на поверхность; 

в)вид изобразительного искусства, использующий в качестве основных изобр

азительных средств линии, штрихи, пятна и точки. 

 

2) Покажите работу, выполненную в графике:  

а)        б) в)  

30-36 баллов выше базового уровня 

18-29 баллов базовый уровень 

до 17 баллов ниже базового уровня 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/937238
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/937238
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3) Что такое симметрия? 
А) это свойство фигур к отображению; 

Б) правильное положение предмета относительно линии горизонта; 

В) это свойство фигур не способных к отображению. 
 

4)Какое изображение ассиметрично : 

А) Б) В)  
 
 

5) Графические изобразительные средства – это… 

А) карандаш, ластик, линейка;  

Б) линия, штрих, картина; 

В) линия, штрих, пятно, точка. 
 

6) Три свойства цвета: 

А) красный, синий, желтый; 

Б) цветовой тон, светлота и насыщенность; 

В) смешивание красок друг с другом, нанесение на лист, растягивание по 

бумаге. 
 

7)Что такое перспектива : 

А) линия горизонта; 

Б) техника изображения трехмерного пространства на плоскости;  

В) рисунок в технике «графика». 
 

8) Покажите работу, выполненную в технике «многослойная 

пластилинография» : 

 

А)   Б)    В)  
 

 

9)Линия горизонта -это : 

А) линия, по которой небесный свод смыкается с поверхностью Земли; 

Б) линия симметрии; 
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В) графический способ передачи глубины пространства.  
 

10) Покажите стрелочками  контрастные цвета: 

 

11) Покажите картину, на которой изображен портрет: 

А)    Б) В)  

 
 

12)Что такое воздушная перспектива? 

А) способ создать в композиции глубину; 

Б) исчезновение четкости и ясности очертаний предметов по мере их 

удаления от глаз наблюдателя; 

В) это изменение в цвете и тоне предмета. 

 

13) Покажите изделие, которое сделано в технике папье-маше: 

А) Б) В)  

 
 

15) Цветовой контраст-это : 

А) это живописные пятна; 
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Б) это сопоставление двух и более цветов таким образом, что бы их можно 

было эффективно сравнить и показать различия; 

В) цветная палитра. 
 

14) На сколько частей нужно разделить линию симметрии лица, что бы 

найти размер носа: 

А) на 2 части; 

Б) на 3 части; 

В) на 4 части. 
 

15) Что такое пропорции в построении человека: 

А) соотношения размеров отдельных частей тела человека; 

Б) симметричное построение; 

В) живописные пятна. 
 

16) Размер расстояния между глазами равен:  

а) высоте одного уха; 

б) ширине одного глаза; 

в) высоте  лба. 

17) Графические материалы - это: 

а) карандаши, пастель, гелиевая ручка; 

б) уголь, акварель, темпера; 

в) пластилин, глина, песок. 
 

18) Назовите виды пастели: 

а)  восковая, сухая, масляная; 

б)  сухая, льняная, масляная; 

в)  масляная, акварельная, восковая 

 

19) Покажите работу, выполненную пастелью: 

а)    б)    в)  

20) Назовите 4 основных формы, из сочетания которых можно построить 

любую сложную форму: 

а)  куб, цилиндр, конус и шар; 

б)  цилиндр, куб, пирамида и шар; 

в)  призма, куб, шар и конус.  
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21) Что такое «линия разлома»? 

а)  линия горизонта; 

б)  линия симметрии; 

в)  линия, на которой встречаются свет и тень. 
 

22) Подпишите название и авторов картин: 

А)     Б)      В) 

 

23) Классицизм в живописи это -  

а) художественное направление, сложившееся в 17 веке, в основе которого 

признание античного искусства идеалом; 

б) направление, проникнутое оптимизмом и стремлением показать в ярких 

образах высокое назначение человека; 

в) направление, возникшее около 1885 года, в основе которого лежит манера 

письма мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. 
 

24) Покажите картины, на которых изображен интерьер: 

 

а)  б)  в)  

 

25)Что такое «граттаж»: 

а) способ выполнения рисунка путѐм процарапывания острым инструментом 

бумаги, залитой тушью; 

б) способ рисования пером; 

в) изображение гелиевыми ручками. 

26) Из каких компонентов делают соленое тесто? 

а)  из пластилина и воды; 
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б)  из газет и клея; 

в)  из воды, муки и соли. 

27) Покажите стрелками, каким художникам принадлежат их картины. 

Подпишите фамилии художников и название картин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

Максимальное количество баллов по вопросам – 27 баллов.  

 22-27 баллов – выше базового. 

 14-21 баллов – базовый. 

 До 13 баллов – ниже базового. 

Практическая работа – Нарисовать пейзаж, передав в нѐм глубину 

пространства. 

 

 Выбор необходимого материала. Поэтапное выполнение работы, 

соблюдая три основных правила. 

 

ТРИ ПРАВИЛА, КАК НАРИСОВАТЬ ПЕЙЗАЖ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ 

ПРОСТРАНСТВО: 
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1. При удалении цвет всех объектов изменяется в сторону более 

холодного и менее насыщенного. 

 

 

 

 

 

 

 

2. На переднем плане мы 

видим объекты детально, а 

вдали - размыто 

 

   

Глаз человека по-разному видит передний и дальний план. Если мы смотрим 

на предметы вблизи, то видим их четко, а дальние при этом размываются. 

Эта анатомическая особенность используется в живописи. 

Так, объекты переднего плана изображаются более детально. 

3. При удалении контраст падает: светлое темнеет, а темное светлеет 
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На переднем плане мы видим контрастные сочетания света и теней, вдали 

тона сближаются по тону, светлое темнеет, темное - светлеет. 

В результате дальний план становится не столь контрастным по тону, свет и 

тень стремятся стать едиными по светлоте. 

Время выполнения задания: 1 час. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 10 баллов 

10-9 баллов – качественно выполненная работа, соблюдены три основных 

правила; 

7-8 баллов –  работа выполнена аккуратно, но использованы не все приемы 

рисования пейзажа, не продемонстрирована глубина пространства; 

5-6 баллов – работа выполнена небрежно, нарушена пропорции в 

изображении, правила передачи глубины пространства использованы не все, 

или вовсе не использованы. 

 Общий показатель освоения материала: 

 

  

 

Диагностические материалы для промежуточной аттестации 

3 год обучения  

Модуль «В мире изобразительного искусства» 

 

1) Покажите картину, выполненную в технике «гризайль»: 

А)     Б)    В) 

 

32-37 баллов выше базового уровня 

18-30 баллов базовый уровень 

до 18 баллов ниже базового уровня 
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2) Покажите на рисунке падающую тень, собственную тень, рефлекс, 

свет, полутень: 

   

3) Что такое горельеф? 

А) изображение на плоскости, в котором фигуры слегка выступают над 

поверхностью; 

Б) изображение на плоскости, в котором фигуры значительно выступают, 

приближаясь по форме к скульптурным; 

В) изображение, углублѐнное от фона «негатив» барельефа. 

4) Покажите изображение, на котором изображен барельеф: 

А)    Б)    В) 

 

5) Покажите цветовую палитру осени: 

А)    Б)    В) 

6) Что такое светотень? 

А) промежуточная область между светом и тенью; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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Б) падающая тень; 

В) собственная тень. 

 

7) На какой картине изображен человек в динамике: 

А)    Б)   В) 

 

8) Что используют для соединения деталей из сырого соленого теста? 

А) соль; 

Б) воду; 

В) клей. 

 

9) Назовите виды  композиции: 

А) однофигурная, двухфигурная, многофигурная; 

Б) набросок, эскиз, зарисовка; 

В) рефлекс, блик, падающая тень. 

 

10) Покажите картину, выполненную в технике «воск»: 

А)     Б)   В) 

 

11) Что такое линейная перспектива: 

А) линия горизонта; 

Б) техника изображения трехмерного пространства на плоскости; 

В) рисунок в технике «графика». 

 

12) Назовите жанры изобразительного искусства: 

А) натюрморт, пейзаж, портрет; 

Б) музыка, танец, литература; 
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В) рисунок, живопись, скульптура. 

 

13) Назовите виды рельефа: 

А) жанровый, батальный, бытовой; 

Б) барельф, горельеф, контрельеф; 

В) прямой, круглый, треугольный. 

 

14) Покажите картину, на которой изображен натюрморт: 

А)    Б)    В) 

 

15) Покажите картину, выполненную в технике «мятая бумага»: 

А)    Б)   В)  

  

16) Что такое композиционный центр? 

А) это объект, к которому, по задумке художника, должен стремиться глаз 

зрителя - центральный элемент рисунка; 

Б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения; 

В) это «мертвая точка». 

 

17) Что такое коллаж? 

А) это приѐм в искусстве, соединение в одном произведении разнородных 

элементов (различных по происхождению, материальной природе, 

контрастных по стилю и т.д.); 

Б) это скульптура; 

В) это горельеф. 
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18) На какой картине изображен человек в статике: 

А)   Б)   В) 

 

19) На какой картинке изображена многофигурная композиция? 

А)    Б)      В) 

 

20) Что такое композиция? 

А) композиция – это гармоничное расположение изображаемых предметов на 

листе; 

Б) композиция – это формат листа; 

В) композиция –  это геометрический центр. 

 

21)  Чтобы передать иллюзию объема на плоскости, нужно научиться 

изображать светотень, которая состоит из: 

А) света, падающей тени, полутени, собственной тени, рефлекса и блика; 

Б) света, падающей тени, полутени, собственной тени, рефлекса и линии; 

В) света, падающей тени, полутени, собственной тени, точки и блика. 

 

22) Что такое «мертвая точка»? 

А) это точка, где заканчивается собственная тень и начинается падающая; 

Б) это точка схода; 

В) центр композиции. 

 

23) Геометрический центр это? 

А) это точка; 
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Б) это объект, к которому, по задумке художника, должен стремиться глаз 

зрителя - центральный элемент рисунка; 

В) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения. 

 

24) Какие способы лепки вы знаете? 

А) пластический, конструктивный, динамический; 

Б) пластический, комбинированный, конструктивный; 

В) метод сплющивания, пластический, процарапывание. 

 

25) Что такое станковая живопись? 

А) один из видов живописи, произведения которого имеют самостоятельное 

значение и воспринимаются независимо от окружения; 

Б) живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных 

основаниях; 

В) картина, изображающая морской пейзаж. 

 

Критерии оценки: 

 

Максимальное количество баллов по вопросам – 25 баллов.  

 20-25 баллов – выше базового. 

 12-19 баллов – базовый. 

 До 11 баллов – ниже базового. 

 

Практическая работа –Изобразить многофигурную композицию 

(композиция из 3-4 фигур).  

Тема композиции: «разговор».  

Техника исполнения-набросок графическим карандашом. 

Этапы работы над набросками тематической многофигурной композицией: 

1. Обдумывание темы, сюжета, действий и действующих лиц в композиции; 

2. В первых карандашных эскизах ищется пластическая идея, силуэт пятна, 

движение композиционных масс; 

3. Работа с мелкими деталями. Уточнение, дополнительные штрихи. 
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Время выполнения задания: 4 часа. 

Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 10 баллов 

9-10 баллов – качественно выполненная работа, соблюдены правила 

композиции, пропорции человеческого тела, есть замысел в зарисовках; 

7-8 баллов –  работа выполнена, но нарушены пропорции анатомического 

строения человека; 

5-6 баллов – работа выполнена небрежно, нет сюжета, фигуры 

взаимодействуют между собой, отсутствует композиция листа. 

 Общий показатель освоения материала: 

 

  

Диагностические материалы для промежуточной аттестации 

4 год обучения  

Модуль «Мир цвета и красок» 

 

1)Что такое воздушная перспектива? 

А) способ создать в композиции глубину; 

Б) исчезновение четкости и ясности очертаний предметов по мере их 

удаления от глаз наблюдателя; 

В) это изменение в цвете и тоне предмета. 

 

30-35 баллов выше базового уровня 

18-29 баллов базовый уровень 

до 16 баллов ниже базового уровня 



57 
 

2) Цветовой контраст-это : 

А) это живописные пятна; 

Б) это сопоставление двух и более цветов таким образом, что бы их можно 

было эффективно сравнить и показать различия; 

В) цветная палитра. 

 

3)Определите, на какой картине композиция построена по замкнутой 

схеме, а на какой по открытой схеме: 

1)     2)    3) 

 

 

4)Назовите виды  композиции: 

А) однофигурная, двухфигурная, многофигурная; 

Б) набросок, эскиз, зарисовка; 

В) рефлекс, блик, падающая тень. 

 

5)Назовите жанры изобразительного искусства: 

А) натюрморт, пейзаж, портрет; 

Б) музыка, танец, литература; 

В) рисунок, живопись, скульптура. 

 

6)Какая картина выполнена в технике «по-сырому»: 

1)    2)    3) 
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7) Что такое пропорции в построении человека: 

А) соотношения размеров отдельных частей тела человека; 

Б) симметричное построение; 

В) живописные пятна. 

 

8)Назовите виды рельефа: 

А) жанровый, батальный, бытовой; 

Б) барельф, горельеф, контрельеф; 

В) прямой, круглый, треугольный. 

 

9)На какой картинке изображен барельеф: 

1)   2)     3) 

 

10) Какие способы лепки вы знаете? 

А) пластический, конструктивный, динамический; 

Б) пластический, комбинированный, конструктивный; 

В) метод сплющивания, пластический, процарапывание. 

 

11) Что такое станковая живопись? 

А) один из видов живописи, произведения которого имеют самостоятельное 

значение и воспринимаются независимо от окружения; 

Б) живопись на архитектурных сооружениях и других стационарных 

основаниях; 

В) картина, изображающая морской пейзаж. 

12) Какая картина выполнена в графике? 

1)   2)      3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) Назовите 4 основных закона станковой композиции. 
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14) На какой картинке изображена изложица: 

1)     2)    3) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Перечислите виды портретного жанра. 

 

16) Под каким номером изображен пейзаж? 

1)     2)    3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17) Что такое горельеф? 

А) изображение на плоскости, в котором фигуры слегка выступают над 

поверхностью; 

Б) изображение на плоскости, в котором фигуры значительно выступают, 

приближаясь по форме к скульптурным; 

В) изображение, углублѐнное от фона «негатив» барельефа. 

 

18) Стрелками соедините картину и вид костюмированного портрета, в 

котором она написана: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2_(%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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                                         Исторический портрет                    

К. Маковский. «Семейный портрет» 

      Семейный портрет 

Ф.Рокотов. «Портрет Екатерины II» 

      Мифологический портрет 

М. Врубель. «Пан» 

 

19)Зачем нужна изложица? 

А) для шлифовки поверхности; 

Б) для заполнения гипсом или другим материалом формы для получения 

изделия; 

В) для раскатки куска пластичного материала в пласт. 

 

20) Что представляет собой аллегорический портрет. Привести примеры 

картин и назвать их авторов. 

 

21) Композиционный центр это: 

А) это объект, к которому, по задумке художника, должен стремиться глаз 

зрителя - центральный элемент рисунка; 

Б) это точка пересечения диагоналей прямоугольного изображения; 

В) это «мертвая точка». 

 

22) На какой картинке изображена динамичная композиция: 



61 
 

1)     2)     3) 

   

23)Чтобы передать иллюзию объема на плоскости, нужно научиться 

изображать светотень, которая состоит из: 

А) света, падающей тени, полутени, собственной тени, рефлекса и блика; 

Б) света, падающей тени, полутени, собственной тени, рефлекса и линии; 

В) света, падающей тени, полутени, собственной тени, точки и блика. 

 

24) Что такое «мертвая точка»? 

А) это точка, где заканчивается собственная тень и начинается падающая; 

Б) это точка схода; 

В) центр композиции. 

 

25) На сколько частей делится идеальная фигура взрослого человека в 

полный рост: 

А)6 

Б)8 

В)7 

 

Критерии оценки: 

 

Максимальное количество баллов по вопросам – 25 баллов.  

 20-25 баллов – выше базового. 

 12-19 баллов – базовый. 

 До 11 баллов – ниже базового. 

 

Практическая работа – изображение сложной композиции с  передачей 

цветом состояния и  настроение природы. 

Тема композиции: «По улицам моего города».  

Техника исполнения-выполнения этюда акварелью или гуашью. 

Этапы работы над этюдами тематической многофигурной композицией: 

1. Обдумывание темы, сюжета, действий и действующих лиц в композиции; 

2. В первых карандашных эскизах находится пластическая идея, силуэт пятна, 

движение композиционных масс; 

3. Работа с цветовым пятном, передача  цветом состояние и настроение природы. 

Время выполнения задания: 4 часа 
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Критерии оценки: 

Максимальное количество баллов: 10 баллов 

9-10 баллов – качественно выполненная работа, соблюдены все этапы 

построения; учащийся владеет основными приѐмами и техниками рисования 

акварелью, гуашью, самостоятельно выполняет творческие задания по теме, 

работа выполнена аккуратно, в соответствии с творческим  замыслом, 

допускается не более одного недочета, умеет рассказывать о живописных 

работах с использованием ранее  изученных терминов и понятий; 

 

7-8 баллов –  работа выполнена аккуратно, но не все правила построение 

соблюдены; учащийся владеет основными приѐмами и техниками рисования 

акварелью, гуашью, работа выполнена с незначительной помощью педагога, 

достаточно  аккуратно, имеются 2-3 ошибки по композиции, колориту и т.д. 

 

5-6 баллов – работа выполнена небрежно, обучающийся плохо владеет 

основными приѐмами и техниками рисования акварелью, гуашью, не 

может самостоятельно выполнить продуктивные задания по теме, работа 

выполнена небрежно. 

Общий показатель освоения материала: 

 

2.5. Методическое обеспечение 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

применяются также следующие методы: 

30-35 баллов выше базового уровня 

18-29 баллов базовый уровень 

до 16 баллов ниже базового уровня 



63 
 

–объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций); 

–частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

–творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

–исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, пластилина, 

а также возможностей других материалов); 

–игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у ребенка заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами художников, народных мастеров, скульпторов и керамистов. 

Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся является 

приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности (посещение 

художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, участие в 

творческих конкурсах). 

Дидактические материалы 
Дидактическим материалом являются репродукции картин известных 

художников, фотографии животных, пособия по конструктивному 

построению предметов, лица и фигуры человека, цветовой круг. 

Методические разработки 
(разработки программ, игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, 

конференций и т.д.) 

Методы обучения 

-словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

-наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

-практический; 

-эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных 

впечатлений). 

Предложенные методы работы в рамках общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Рисуем и лепим» являются наиболее 

продуктивными при реализации поставленных целей и задач и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Приемы обучения 

Устное изложение, беседа, анализ текста, показ видеоматериалов и 

фотоматериалов, презентаций, иллюстраций, наблюдение, показ 

(исполнение) педагогом, показ работ учеников прошлых лет, работа по 

образцу. 

Формы проведения учебных занятий 

Лекция, учебная игра, творческий проект, конкурсы, экскурсия и т.д. 

Формы организации деятельности обучающихся 
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Лекция, практическая работа, учебная игра, чаепитие и пр. 

 

 

Воспитательная работа 

 Таблица 7 

Дата 

проведения  

Название мероприятия 

октябрь Посещение музея живой истории 

октябрь Посещение музея ДПИ и Зимнего сада 

ноябрь Выставка «Игрушки» 

ноябрь Выставка «Акварель» 

декабрь Мастер-класс по изготовлению символа года 

декабрь Выставка «В гостях у сказки» 

декабрь Выставка «Весѐлые снеговики» 

декабрь Мероприятие «Новогодние посиделки» 

январь Выставка «Рождественский ангел» 

февраль Выставка рисунков, в рамках Недели православной культуры 

февраль Мастер-класс «В подарок» 

март Мастер-класс «Открытка  для мамы» 

март Выставка «Портрет» 

апрель Посещение музея живой истории 

май Итоговая выставка 
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