


 

 

                    1.    Пояснительная записка 

                Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая                     

комплексная программа «Декоративно-прикладное искусство" разработана  

в соответствии с требованиями  нижеперечисленных  федеральных  

нормативных документов:  

 

Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации «от 

29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 

Приказ Министерства просвещения от 9 ноября 2018г.№196 « Об 

утверждении Порядка организации и осуществления   образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам ( с 

учетом внесенных  в документ изменений и дополнений: сентябрь 2019г. и 

ноябрь 2020г); 

 

Постановление главного государственного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№28-20Обутверждении санитарных правил СП 2.4.3648 2санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи.» ( вступили в силу с 01.01. 2021г.) 

 

Устав,  локальные нормативные акты Учреждения, регламентирующие 

деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ. 

 

      Направленность  - художественная.            

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая комплексная  

программа "Декоративно-прикладное искусство" направлена  на 

творческое, эстетическое, духовно - нравственное развитие 

обучающихся, создание  условий для изучения и постижения основ 

народной культуры, приобретения ими опыта по созданию  

произведений декоративно-прикладного творчества 

 

        

      Актуальность  программ  

Декоративно-прикладное искусство, в том числе народное, являются 

неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного 

искусства отражают художественные традиции наций,  художественный 

опыт народа, сохраняют историческую память. Сегодня  очевидно, что 

народное искусство является полноправной и полноценной частью 

художественной культуры.  Декоративно-прикладное  творчество помогает 

приобщать молодое поколение к искусству и традициям народа, развивать 

художественный вкус, творческое воображение и чувство понимания 



прекрасного.  Занимаясь по данной программе обучающиеся   более 

конкретно познакомятся с двумя видами калмыцких народных ремесел,  

появление которых  наряду с другими обусловлено  кочевым укладом 

хозяйствования калмыков. В основном  все виды калмыцких ремесел связаны 

с изготовлением бытовых вещей, среди них -и изделия из кожи и   кости.  

Программой предусмотрено дать обучающимся  основы    знаний, 

практических  навыков по   художественной обработке кожи и кости.  Эти 

виды  народного промысла, которые   занимают свое место в   культурном 

наследии  калмыцкого народа, расширят познания обучающихся о своем 

народе.    Знакомство с традиционными видами ремесел играет важную роль 

в передаче традиций из поколения в поколение.  

 

      Отличительные особенности программы (новизна 

Данная дополнительная комплексная программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в классе 

"Декоративно - прикладное искусство" структурного подразделения 

БУДО РК "РЦДТ" - Этношкола.  Программа носит общеразвивающий 

характер с профориентационной направленностью. 

Программа является комплексной, т.к.  так как ее содержание выстраивается 

в рамках  двух  предметных областей, каждая из которых представлена 

предметными модулями, которые и являются содержательными  

составляющими  данной комплексной программы и призваны обеспечить ее  

целостность, достижение  поставленной комплексной цели и решения общих 

задач. 

 
     Адресат программы 
Возрастной диапазон обучающихся по данной программе от  12 до 16 лет. 

Набор с 12 -13 лет.  Именно в этот возрастной период начинает 

формироваться самосознание, закладываются основы мировоззрения, 

развивается способность к культурной самоидентификации. Младший 

подросток способен осознать своеобразие родной культуры, поэтому при 

правильном педагогическом руководстве можно воспитать его не просто 

созерцателем народной культуры, но и носителем, творцом, что и является, 

одной из главных задач, т.к., во-первых, такой подход направлен на развитие 

художественно-эстетической культуры личности подростка, во-вторых, 

способствует сохранности, обогащению и передаче последующим 

поколениям накопленного народом культурного наследия. 

Вместе с тем, возраст младшего подростка  принято считать  одним из самых 

сложных периодов в жизни человека. 

Это время, когда  подросток учится оценивать свои возможности. 

Актуальным для младшего подростка  является стремление  к 

самоопределению и самоутверждению  среди ровесников. Очень важным  в 

этот период  является формирование у подростка адекватной самооценки и 

здесь неоценима роль родителей, педагогов, которые должны относиться к 

нему с уважением. Также важно вовлечение обучающегося  к конкурсам, 



смотрам разных уровней, что повышает его самооценку, поддерживает и 

развивает интерес к выбранному виду деятельности.  Получаемые знания, 

устойчивый интерес к творческой деятельности могут повлиять на 

сознательное профессиональное  самоопределение. Занятие любимым делом 

начинает рассматриваться им   как предпосылка к  будущей профессии, 

поэтому  в качестве ведущего  вида деятельности  в данном возрасте  

становится учебно-профессиональная деятельность. В этой связи педагог 

должен грамотно выстраивать профессиональную ориентацию подростка,  

ориентируясь на уровень его этнокультурных интересов и творческие 

способности. 

  
       Объем программы 

Комплексная программа  рассчитана на 3 и 4 года обучения( по желанию 

обучающихся). Запланированное количество учебных часов, необходимое 

для освоения программы,  для достижения поставленной цели и решения 

обозначенных программой задач: 

  - 3-х лет обучения -1440часов; 

  - 4-х лет обучения на базе 3 лет обучения -  1944час  (1440часов+504 часа.) 

 

              Форма  обучения  : очная с правом реализации образовательной 

программы или ее части с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в порядке, установленном 

законодательными актами. 

 

      Основная  форма организации образовательного процесса:  

занятие:   мелкогрупповые, групповые. 
      Виды занятий в процессе реализации программы: 

практические занятии, теоретические занятия, мастер-классы,  посещение  

выставок, музея, контрольные занятия  и др. 

 

          1.2.    Цель и задачи  комплексной  программы 

Цель   Обеспечить целостное художественно-эстетическое развитие 

личности и приобретение ею в процессе освоения  данной программы 

глубоких знаний , необходимых умений,  навыков  и приемов  в сфере 

декоративно-прикладной и художественной деятельности, позволяющих 

поддерживать и развивать   интерес у обучающегося  к выбранному виду 

художественного творчества для дальнейшего   профессионального  

самоопределения. 

Задачи   

Обеспечить условия для: 

 - развития индивидуальных способностей, потенциальных творческих      

   возможностей   каждого обучающегося;   

 - приобщения   обучающихся к ценностям культуры своего народа и других  



   народов, формирования у них      интереса и уважительного  отношения к  

    народному  творчеству  ; 

 -  развития мотивации обучающихся к познанию и творчеству через  

    приобщение к народным традициям прикладного искусства; 

-   качественного освоения обучающимися содержания программы; 

-   воспитания художественного вкуса и любви к искусству; 

-   формирования    опыта  собственной творческой деятельности; 

-   профессионального самоопределения в творческой самореализации  

 

                              1.3. Содержание программы 

Дополнительная комплексная программа "Декоративно-прикладное 

искусство " в структурном и содержательном плане является единством  во 

взаимной связи 5 программных модулей двух предметных областей,  что  

дает обучающимся получать знания в едино-организованной системе    по 

следующим предметным модулям, согласно учебному плану учреждения, 

которые взаимозависимы и взаимосвязаны. 

 

-   Работа в материале Художественная резьба по   кости -   специальность 

 -  Рисунок  

 -  Живопись 

 -  Композиция прикладная 

 -  Скульптура 

 

 

Аннотация  программных модулей комплексной программы, их место и 

роль в программе 

 

«Художественная резьба по кости» 

 

 Модуль «Художественная резьба по кости» занимает важное место в 

комплексной программе «Декоративно-прикладное искусство». Данный 

модуль ориентирован не только на расширение уровня грамотности 

учащихся в области декоративно-прикладного творчества, развитие 

эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, 

отражающих творческую индивидуальность, духовный мир детей.  Он 

является основополагающим в овладении обучающимися знаний и 

представлений о декоративно-прикладном искусстве, формировании 

конкретных практических умений и навыков. 

 

 

                                         " Рисунок " 

 «Рисунок» является основой всех пластических искусств, к   которым 

относится и декоративно-прикладное искусство, и включает изучение 



вопросов формообразования, передачи объёма, пропорций и перспективы. 

Изучение основ изобразительной грамоты и освоение средств 

художественной выразительности рисунка происходит в процессе знакомства 

с разнообразными графическими материалами и выполнения практических 

упражнений, краткосрочных и длительных заданий творческого характера. 

Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, понять 

закономерность строения форм природы и овладеть навыками графического 

изображения, которыми   в полной мере должен обладать исполнитель 

декоративно-прикладного изделия. 

                                                    "Живопись" 

В изучении живописи особое внимание уделяется вопросам восприятия цвета 

и создания цветового порядка. Обучающимся предлагается ознакомиться со 

спецификой технического исполнения в ходе практического знакомства с 

различными живописными техниками и выполнения ряда упражнений, 

этюдов и творческих заданий разнообразными живописными средствами.  

На занятиях по живописи обучающиеся учатся понимать принципы 

построения цветовых отношений, основанных на цветовых гармониях, и на 

этой основе -  выполнять декоративные изделия, осваивая модуль " Работа в 

материале" с  учетом цветовых и тональных отношений. 

 

                                                           " Композиция прикладная" 

 

Содержание программного модуля «Композиция прикладная» направлено на 

развитие творческих способностей, навыков самостоятельной работы, 

воспитание эстетического вкуса обучающихся.  Содержание модуля 

выстроено в соответствии с потребностями модуля "Работа в материале " . 

Знания, умения и навыки, приобретенные обучающимися на занятиях 

прикладной композиции, позволяют наиболее успешно создавать им 

художественные проекты для работы в материале. Работы, созданные на 

уроках композиции, так же могут быть переведены в технические рисунки и 

выполнены в материале. 

                                               " Скульптура" 

Скульптура - особый предмет, который учит пространственному мышлению, 

то есть способствует развитию у обучающегося трехмерного восприятия 

объемной формы и умения хорошо чувствовать и передавать 

изобразительными средствами объем и пространство. Объем, пространство, 

формообразование - это  категории, которые важны  для  тех, кто занимается 

любым видом декоративно-прикладного творчества    

 

 

                                      Учебный план 

            



Учебные предметы 

комплексной 

программы 

Объем по годам обучения 4 

год 

обу

ч 

 

Недельная нагрузка в часах 

1 

год 

2 год 3 год Всего 

1-3 

1 год 

36 

недел 

2 год 

36 

недел 

 3год 

36 

недель 

4 год 

36 

недел

ь 

Художественная 

обработка кости 

 

144 

 

144 

 

144 

 

432 

 

144 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 Рисунок 108 108 108 324 108 3 3 3 3 

 Живопись 108 108 108 324 108 3 3 3 3 

 Композиция      72 72 144  72  2 2 2 

 Скульптура 72 72 72 216 72 2 2 2 2 

   ИТОГО 432 504 504 1440 504 12 14 14 14 

 
          1.4.  Общие   ожидаемые результаты 

 
В результате освоения  данной комплексной программы  у   каждого 

выпускника  будет воспитан интерес и уважительное отношение  к духовным 

ценностям  своего народа, потребность сохранения и приумножения  

культурного наследия предков .  У выпускников  будут преобладать:   

- сформированность  качественных практических умений и навыков, 

теоретических знаний  в  области  декоративно - прикладной и 

художественно-изобразительной деятельности;  

- высокий уровень мотивация   к  самосовершенствованию, познанию и 

творчеству в выбранном виде  деятельности; 

-  сформированность   художественного вкуса, ценностно-эстетических 

ориентаций,   личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

 -     стремление к постоянному самосовершенствованию, развитию своего 

творческого потенциала. 

 

          Календарный учебный график на 2021-2022 уч. год 

Этапы образовательного процесса 

Режим работы БУДО РК 

«РЦДТ» 

08.00- 20.00 

 

Начало учебного года 1 сентября 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель 

1 полугодие – 16 

2 полугодие - 19 

Продолжительность 

календарного учебного 

года 

40 недель 

Продолжительность 

занятия 

12-18 лет – 40 мин. 

Продолжительность 12-18 лет – 35 мин. 



занятий с дистанционным 

обучением 

Занятия с 

использованием 

компьютерной техники 

старше 10 лет – 40 минут (не более 2 занятий в день) 

Окончание учебного года 28.05.2022г. 

Проведение родительских 

собраний 

Общее собрание родителей до 15.09.2021г. 

Родительские собрания в дистанционном формате: 

до 01.10.2021г. 

Родительские собрания в группах( классах): 

сентябрь, декабрь, май 

              Каникулы для структурного подразделения Этношкола 

Осенние каникулы 30.10 – 07.11.2021г. 

Новогодние (зимние) 

каникулы 

30.12.2021г. – 09.01.2022г. 

Весенние каникулы 21.03. – 27.03.2022г. 

Сроки проведения 

мониторинга качества 

образования  

Входной – с 15.09.2021г. по 30.09.2021г. 

Промежуточный – с 10.12.2021г. по 21.12.2021г. 

Промежуточный (итоговый) – с 11.05.2022г. по 

21.05.2022г. 

Анкетирование «Степень удовлетворенности 

учебным процессом» -  с 20.04.2022г. по 30.04.2022г. 

Праздничные (нерабочие) 

дни 

04.11.2021г.  

01.01.2022г. 

07.02.2022г. 

23.02.2022г.                                  

08.03.2022г.                                                      

01.05.2022г. -

09.05.2022г. 

12.06.2022г.  

 

 

 Программа " Декоративно-прикладное искусство"  обеспечивается 

соответствующими кадровыми и материально-техническими 

ресурсами, которые  расписаны по каждому модулю 

 В соответствии с локальными нормативными актами учреждения 

данной  комплексной программой, всеми ее составляющими 

предусмотрена  организация контроля   уровня освоения 

обучающимися программных требований  через     текущий контроль, 

промежуточную и итоговую аттестацию.  В каждом предметном 

модуле определены формы проведения данных видов контроля 

(аттестации) 

 В модулях программы разработаны оценочные материалы  с учетом  

введенной  в Этношколе  5-ти балльной оценочной системы. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программный  модуль «Художественная резьба по кости» 

 
( рабочая  программа на 2021-2022 уч.) 

 
 

 

 

 

Тиминова О.С.,   

педагог дополнительного 

образования   
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Пояснительная записка 

 

Программный модуль «Художественная резьба по кости »имеет 

художественную направленность, является содержательным составляющим 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей комплексной 

программы «Декоративно-прикладное искусство» и наряду с другими 

модулями данной комплексной программы нацелена на сохранение и 

возрождение художественного наследия  народа. 

Резьба по кости - один из древнейших видов человеческой деятельности. Чем 

дальше удаляется человек от живой природы, от своих корней, тем важнее 

для него становятся виды деятельности, особенно художественной, 

связанные с естественными живыми материалами, с бытом и культурой 

своего народа. 

Актуальность программного модуля«Художественная резьба по 

кости»заключается в приобщении подростков к национальной культуре 

родного края. Дети являются носителями национальных традиций своего 

народа. А народное искусство всегда рассматривается, как часть 

материальной и духовной культуры общества.  

Изучение приемов и технологии резьбы по кости неразрывно связано с 

процессом познания истории народного творчества. Занятия резьбой по 

кости заставляют человека быть внимательным, неторопливым, 

основательным, придает чувство уверенности в себе. 
Отличительные особенности программного модуля 

Основой курса«Художественная резьба по кости» являются   практические 

занятия  . Обучение приемам резьбы по кости осуществляется в процессе 

работы над конкретным изделием, что заставляет обучающегося  чувствовать 

при изготовлении полноценной вещи  ответственность и заинтересованность 

в конечном результате. При этом основная информация об изделии проходит 

через руки ученика, закрепляя моторную память.  Курс обучения по 

данному модулю построен по концентрическому принципу- с постепенным 

усложнением  год от  года  заданий,  добавлением новых приемов и 

операций, используемых  технологий. Перед каждой новой темой 

предусмотрена информационная составляющая для  обучающихся с 

использованием  иллюстративного материала и образцов. Отличительная 

особенность программы  заключается  и в использовании электронных 

ресурсов, ИКТ, дистанционных образовательных технологий, при разработке 

комплекса методов и приемов, направленных на развитие творческих 

способностей обучающихся в очной  форме. 

Адресат .Программный модуль разработан для обучающихся БУДО РК 

"РЦДТ", зачисленных на обучение по комплексной программе Этношколы 

"Декоративно-прикладное искусство". Возраст обучающихся 12-16 лет. 

Срок реализации программного модуля 

Срок обучения по программному модулю предусматривает два 

варианта на выбор обучающихся:  

- 3-х летний курс обучения; 



- 4-х летний курс обучения (на базе 3-х летнего курса обучения) 

Объем учебного времени : объем учебного времени, предусмотренного на 

освоение трехгодичного учебного плана программного модуля: 

всего часов –из них: 432 часа  

144 часов 1 год обучения 

144 часов 2 год обучения 

144 часов 3 год обучения 

 

Объем учебного времени, предусмотренного на освоение четырехгодичного 

учебного плана программного модуля: 

всего часов – 576 из них: 

144 часов 1 год обучения 

144 часов 2 год обучения 

144 часов 3 год обучения 
144 часов 4 год обучения 
 

Основная форма организации образовательного процесса - занятие 

с полным составом обучающихся конкретного года обучения.   

Вне зависимости от года реализации программы периодичность занятий по 

каждому модулю в неделю 2 раза по 2 академических 

часа(продолжительность академического часа - 40 минут, перерыв между 

учебными часами 10 минут). 

Занятия носят, как правило, комплексный характер. Форма проведения 

занятия зависит от темы, цели и задач занятия.  

Содержание предметного модуля «Художественная резьба по кости и рогу» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, включает теоретическую 

и практическую части. Теоретическая часть предполагает изучение 

обучающимися инструмента, особенностей и технологических приемов 

художественной резьбы, включает в себя задания по аналитической работе в 

области декоративно-прикладного искусства.  

 Практическая часть,  выстроенная как самостоятельная работа, 

основанная на применении получаемых теоретических знаний и навыков 

ремесла в учебном и творческом опыте. 

 

1.2. Цель и задачи учебного предмета 

Целью модуля «Художественная резьба по кости и рогу» является 

овладение знаниями и представлениями об искусстве художественной резьбы 

по кости, формирование практических умений и навыков, развитие 

творческих способностей и индивидуальности обучающегося как 

мотивирующих факторов его   профессионального самоопределения. 

Задачи учебного курса «Художественной резьбы по кости»: 

приобщение обучающихся к истокам народного искусства; 

создание условий для формирования художественно-творческой активности 

обучающихся; 



формирование практических навыков и приемов резьбы по кости; 

освоение детьми процесса резьбы как творческого процесса, позволяющего 

создавать новое с использованием накопленных знаний; 

формирование эмоционально-эстетической отзывчивости на явления 

природы и умения видеть в окружающем мире прообразы своих будущих 

произведений. 

 

1.3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

                           Учебный план  3-х и 4 -х  летнего обучения 
 

№ 

 

 

Разделы темы 
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1 Вводное занятие 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 2 - 2 8 

2 Сырье и материалы 1 3 4 1 3 4 1 3 4 12 1 3 4 16 

3 Инструменты и 

приспособления, станки 

2 2 4 1 3 4 1 3 4 12 - - - 12 

4 Изготовление ручных 

инструментов 

1 3 4 1 3 4 - - - 8 - - - 8 

5 Обработка кости и рога 2 4 6 1 3 4 1 3 4 14 1 3 4 18 

6 Рельефная резьба 2 32 34 2 26 28 2 20 22 84 2 18 20 104 

7 Гравировка 2 22 24 2 22 24 2 16 18 66 2 18 20 86 

8 Изготовление изделий с 

нац. колоритом 

2 32 34 2 22 24 - - - 58 - - - 58 

9 Самостоятельная работа 2 26 28 - - - 2 18 20 48 2 20 22 70 

10 Ажурная резьба - - - 2 26 28 2 22 24 52 2 20 22 74 

11 Инкрустация кости и рога - - - 2 16 18 2 18 20 38 2 20 22 60 

12 Скульптура - - - - - - 2 20 22 22 2 20 22 42 

13 Экскурсии - 2 2 - 2 2 - 2 2 6 - 2 4 8 

14 Итоговое занятие 2 - 2 2 - 2 2 - 2 6 2 - 2 8 

    итого 18 126 144 18 126 144 19 125 144 432 18 124 144 576 

       144       144       144 432    576 

 

 



Учебный план  1 года обучения 

 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 

Первый год обучения 

 

Занятия первого года обучения направлены на знакомство с художественной 

резьбой, с таким материалом как кость и рог, его возможность в применении.  

Обучающиеся получают первоначальные знания овладения навыками 

художественной резьбы, такой как рельефная резьба и гравировка. 

№ Разделы Всего Теория Практика Форма аттестации 

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Сырье и материалы 4 1 3  

3 Инструменты и 

приспособления, станки 

4 2 2  

4 Изготовление  ручных 

инструментов 

4 1 3  

5 Обработка кости и рога 6 2 4  

6 Рельефная резьба 34 2 32 Промежуточная 

аттестация. 

Выставка. 

7 Гравировка. Изготовление 

изделий с национально- 

региональным компонентом 

24 2 22  

8 Изготовление национальных 

сувениров 

34 2 32  

9 Самостоятельная работа 28 2 26  

10 Экскурсии 2 - 2  

11 Изготовление национальных 

сувениров 

2 2 - Промежуточная 

аттестация. 

Тест. 

12 Итого 144 18 126  



1. Вводное занятие  

Теория: Знакомство  с  косторезным  промыслом  народов Севера -  

Хотьковская резьба, Холмогорская резьба, Якуткая резьба, Чукотская резьба, 

Эскимосская резьба, Тобольская резьба, Китайская ажурная резьба по кости. 

Особенности изделий и классификации. Особенностями обработки и 

хранении кости. Показ детских работ. Правила поведения на занятиях.  

Беседа о технике безопасности, рабочем месте. Требования к одежде, 

инструментам, защитным средствам.  

2. Сырье и материалы 

Теория: Основные виды и классификация кости и рога ( коровья кость-цевка, 

баранья кость, слоновый бивень, оленьи и сайгачьи рога).  Элементарные 

понятия о производстве кости и рога, их применение. Заготовка кости и рога, 

первичная обработка. 

Практика:  Самостоятельная работа: первичная обработка кости: 

распиловка кости ножовкой по металлу, отбеливание кости перекисью 

водорода, вымачивание и обезжиривание кости в пищевой соде, шлифование. 

3. Инструменты и приспособления, станки 

Теория:Инструменты и приспособления, применяемые в работе (карандаш, 

клепик, рифилек, коготок, бормашина, токарный станок), правила 

пользования ими. Правила безопасности труда при использовании колющих 

и режущих инструментов. 

Практика:Самостоятельная работа: Работа с инструментами: клепик, 

рифилек,   коготок, устройство бормашины и принцип ее работы. 

4. Изготовление ручных инструментов 

Теория: Материалы для изготовления ручного  инструмента 

 –«Клепика»  круглый, плоский (надфиль и брусок дерева клей момент или 

ПВА) 

Практика: Самостоятельная работа: Изготовление  ручного инструмента -

клепика. 

5. Обработка кости и рога 

Теория:  Методы обработки кости и рога. Способы  и приемы обработки: 

распиловка, отбеливание, полирование, шлифование и тонировка. Условия 

хранения кости. 

Практика:Самостоятельная работа: Распиловка кости  вручную и 

механическим путем, отпиливание кулачков, выравнивание кости, 

вываривание кости; отбеливание перекисью водорода,  зубным порошком и 

пищевой содой, шлифование наждачной бумагой полирование. 

 



6. Рельефная резьба 

Теория:Понятие   о рельефной резьбе. Разновидности вида техники. 

 Терминология - Низкий рельеф – барельеф, высокий рельеф – горельеф, 

контррельеф - изображение заглубленное в фон. Рельефная резьба 

выполняется вручную и с помощью бормашины. Способы разработки 

рельефа на кости. 

Практика:Самостоятельная работа: Определение  проекта самостоятельной 

работы. Подготовка пластин кости. Выполнение эскизов орнамента; 

отбеливание кости; нанесение рисунка на кость карандашом; закрепление 

рисунка клеем ПВА или лаком; разработка рельефа и фона на нужную 

глубину;  шлифование, полирование и отбеливание  изделия. 

7. Гравировка. Изготовление изделий национально-регионального 

компонента  

Теория: Понятие о гравировке, исторические очерки о резьбе народов севера 

-Чукотская ,Якутская и Эскимосская резьба по кости. Подготовка кости к 

гравировке. Гравировка выполняется ручным инструментом: клепиком, 

коготком, рифильком, гравировальной иглой и бормашиной с 

гравировальными борами. Подготовка пластин кости и красок для 

гравировки. 

Практика:Самостоятельная работа: Выполнение эскизов по работам 

косторезных мастеров Севера; нанесение рисунка на кость; закрепление 

рисунка клеем ПВА; выполнение изделия; шлифование и полирование 

изделия; использование техники втирания красок на готовом изделии. 

Окрашивание  и втирание акварельной краской или грифильными  

карандашами.  Мягкой тканью или салфеткой убирается лишняя краска. 

8. Изготовление украшений и сувениров 

Теория:Применение гравировки и рельефной резьбы при изготовлении 

изделий; брелок, брошь или серьги. Самостоятельная поисковая работа 

учащихся. 

Практика:Самостоятельная работа: Выполнение эскизов изделия; 

подготовка кости к использованию, нанесение рисунка, закрепление рисунка 

клеем ПВА; изготовление изделия. Подготовка фурнитуры для готового 

изделия, крепление. 

9. Самостоятельная работа 

Теория: Беседа как правильно выбрать сюжетную композицию, как 

правильно скомпоновать. Правильно ее выполнить. 

Практика: Самостоятельная практическая  работа: Организация рабочего 

места. Поисковая творческая работа; выполнение изделия в соответствии с 

эскизным проектом ;  нанесение рисунка; закрепление рисунка клеем ПВА; 

изготовление изделия; шлифование и полирование изделия, использование 

фурнитуры. 



10. Экскурсии 

Экскурсии в музеи, выставки. Знакомство с мастерами народных умельцев. 

Посещение мастерской костореза  Дорджиева  В.И.  Посещение 

музеПальмова, библиотеки  Амур- Санан, а также  онлайн- виртуальных 

музеев разных стран и городов (Третьяковская галерея, Эрмитаж, музей 

современного искусства, Музей Декоративно прикладного искусства  

СПБГХПА имени А.Л. Штиглица , выставки местных художников, 

Китайская ажурная резьба по кости).  

11.Итоговое занятие 

Промежуточная  аттестация. Подготовка выставки.  Тестирование 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Первый год обучения 

 

- знание основных видов кости;  

- определять особенности материала для резьбы; 

-выполнять разные выразительные средства:(линия, объем, ритм, 

композиция) 

- знание истории декоративно-прикладного творчества, 

- знание художественных промыслов Калмыцкого  народа; 

- знание художественных промыслов народов Север 

- умение правильно обрабатывать кость; 

- сознавать значение народного искусства как части национальной культуры; 

- решать художественно-творческие задачи на повтор, вариацию и 

импровизацию; 

- работать с пластилином; 

- умение правильно выполнять изделия в рельефной резьбе 

- умение правильно использовать в работе клепик, ножовку, шкурку. 

- соблюдать правила безопасности труда, основ техники безопасности  и 

личной гигиены при работе с инструментами. 

 

 

 



 

Учебный план 2 года обучения 

 

 

Второй год бучения 

 

Занятия второго года обучения направлены на расширение знаний 

технической культуры, совершенствование навыков в процессе изготовления 

изделий в стиле инкрустации, рельефной и ажурной резьбы.      

 

1. Вводное занятие 

№ Название раздела Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 2 - Входной 

контроль. 

Тестирование 

2 Сырье и материалы 4 1 3  

3 Инструменты и 

приспособления, станки 

4 1 3  

4 Изготовление  ручных 

инструментов 

4 1 3  

5 Гравировка.  24 2 22  

6 Обработка кости и рога 4 1 3 просмотр работ 

7 Изготовление 

национальных сувениров 

24 2 22 просмотр работ 

8 Ажурная резьба 28 2 26 просмотр работ 

9   Рельефная резьба  28 2 26 просмотр работ 

10 Инкрустация кости 

 и рога 

18 2 16 просмотр работ 

11 Экскурсии 2 - 2  

12 Итоговое занятие 2 2 - Промежуточная 

аттестация -тест 

13 Итого 144 18       126  



Режим работы объединения. Ознакомление с планом. Цели и задачи работы 

объединения. Правила поведения на занятиях. Правила безопасности труда. 

Показ готовых изделий, выполненных ребятами в прошлом году. 

 

2. Сырье и материалы 

Теория. Применение кости в производстве. Заготовка кости и рога, первичная 

обработка. 

Практика. Самостоятельная работа учащихся.Первичная обработка кости и 

рога. Распиловка кости. Вываривание кости. Отбеливание кости.Шлифование 

кости. 

3. Инструменты и приспособления, станки 

Теория. Инструменты и приспособления, применяемые в работе (карандаш, 

клепик, рифилек, коготок, бормашина, токарный станок), правила 

пользования ими. Правила безопасности труда при использовании колющих 

и режущих инструментов. 

Практика. Самостоятельная работа:Работа с инструментами: клепик, 

коготок, рифилек, втиральник. Работа на  бормашине. 

4. Изготовление ручных инструментов 

Теория. Материалы для изготовления ручных инструментов втиральника, 

коготка, различные натфили: круглые, квадратные, треугольные формы, 

брусок дерева. Способы изготовления инструментов. Инструменты: пила, 

нож, наждачная бумага. 

Практика. Самостоятельная работа: Изготовление ручных инструментов. 

Коготок, втиральник. 

5. Гравировка. 

Теория. Повторение пройденного материала, в технике гравировка. 

Технологические приемы гравировки, ее использование. Инструменты и 

приспособления для работы. Окрашивание и тонирование кости. 

Особенности силуэтного рисунка (человек, животное, птица); форма и 

пропорции. 

Практика. Самостоятельная работа: Подготовка кости и рога к гравировке. 

Окрашивание и тонирование кости перед работой. Полирование и 

шлифование кости. Инструменты, используемые в гравировке: коготок, 

клепик. Выполнение эскизов силуэтного рисунка (человек, животное, птица)  

Нанесение рисунка на кость. Закрепление рисунок.Изготовление изделия. 

Гравировка клепиком и гравером.Использование техники втирания красок на 

готовом изделии (акрилом) 

6. Обработка кости и рога 

Теория. Методы обработки кости и рога. Способы обработки: отбеливание, 

полирование, шлифование и тонировка. 

Практика. Самостоятельная работа: Распиловка кости может производиться 

вручную или механическим путем. Шлифование – заключается в 



выравнивании поверхности изделий и снятий царапин. Отбеливание – 

заключительная отделка перед полированием. Полирование – операция 

окончательной отделки, применяемая для придания поверхности изделия 

блеска. 

7. Изготовление изделий сувениров, украшений. 

Теория. Применение инкрустации, гравировки, рельефной резьбы при 

изготовлении изделий. Знакомство с ценностями и нормами калмыцкой 

культуры. Национальные украшения, калмыцкий орнамент Зег, 

растительный орнамент: карандашницы, игольницы, бижутерии. 

Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов национального 

орнамента. Нанесение рисунка на поверхность. Закрепление рисунка клеем 

ПВА. Применение резьбы в любой технике исполнения. Полировка и 

шлифование изделия, закрепление фурнитуры. 

8. Ажурная резьба 

Теория. Понятие ажурная резьба. История развития ажурной резьбы в Китае, 

Холмогорах, Тобольске. Особенности изделий, техники выполнения 

сквозной резьбы на проем. Ажурная резьба выполняется бормашиной, 

лобзиком и втиральником.  

Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов, нанесение 

рисунка на поверхность пластин. Разработка рельефа и фона.Выполнение 

ажурной резьбы. Шлифование.Полирование изделия. 

9. Рельефная резьба 

Теория. Закрепление  знаний о рельефной резьбе. Технике ее выполнения. 

Способы разработки рельефа и кости с более сложным элементом 

выполнения.Прорезка фона, волнообразными линиями, точками, полосками. 

Практика. Самостоятельная работа:Эскиз изделия.Отбеливание кости. 

Нанесение рисунка на кость.Закрепление рисунка клеем ПВА. Разработка 

рельефа и фона. Шлифование и полирование изделия. 

10.  Инкрустация кости и рога. 

Теория. Понятие об инкрустации. Виды инкрустации. Приемы выполнения. 

Инкрустация  накладной и сквозной. Фурнитура, виды - ее изготовление и 

крепление. 
Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов национального 

компонента( лотос, тюльпан, бесконечный узел). Закрепление рисунка на 

кости клеем ПВА. Выполнение инкрустации с различным 

материалом(дерево, рог, метал, камень). Шлифование и полирование 

изделия, закрепление фурнитуры. 

11. Изготовление украшений и сувениров 



Теория. Способы и техники выполнения заколки.  Применение гравировки, 

ажурной,  рельефной резьбы,  и инкрустации  при изготовлении изделий 

(заколка) 

Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскиза заколки. Нанесение 

рисунка на кость. Закрепление рисунка клеем ПВА. Изготовление изделия. 

Шлифование и полирование изделия, закрепление фурнитуры. 

12 . Самостоятельная работа 

Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно 

скомпоновать. Правильно ее выполнить. 

Практика. Самостоятельная практическая работа.Поисковая творческая 

работа выполнение изделия в соответствии с эскизным 

проектом.Выполнение эскизов.Изготовление изделия в технике ажурной и 

рельефной резьбы. Организация рабочего места;  нанесение рисунка; 

закрепление рисунка клеем ПВА; изготовление изделия; шлифование и 

полирование изделия, использование фурнитуры. 

13. Экскурсии 

Экскурсии в музеи, выставки. Знакомство с мастерами народных умельцев, 

посещение мастерских костореза ДорджиеваВ.И.,а также  онлайн- 

виртуальных музеев разных стран и городов (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, музей современного искусства, Музей Декоративно прикладного 

искусства  СПБГХПА имени А.Л. Штиглица , выставки местных 

художников, Китайская ажурная резьба по кости).  

14. Итоговое занятие 

Подготовка итоговой выставки. Аттестация обучающихся. Проведение  

промежуточной аттестации -тестирования на знание теории художественной 

резьбы по кости.   

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Второй год обучения 

 

- умение пользоваться ручными инструментами (клепиком, рифильком, 

коготком, втиральником); 

- умение работать с бормашиной; 

- умение экономно раскраивать материал;  

- умение изготавливать изделия в рельефной и ажурной резьбе, в техниках  

гравировка и инкрустация;  

- умение самостоятельно выбирать технику выполнения резьбы в творческой 

работе 

- умение тонировать изделия из кости в технике гравировка; 

- использовать в выборе сюжета, композицию, строй, движение; 

- использовать в работе орнаментальные произведения народных мастеров; 

- знать основы техники безопасности,  правилах поведения и личной гигиене. 



Учебный план 3 года обучения 

 

1. Вводное занятие 

Теория. Режим работы объединения. Ознакомление с планом работы на 

учебный год. Цели и задачи работы творческого объединения. Правила 

поведения на занятиях. Правила безопасности труда. Виды травм и причины 

травматизма на занятиях . 

2. Сырье и материалы 

Теория. Основное применение кости в производстве. Заготовка кости и рога, 

первичная обработка. Условия хранение кости. 

Практика. Самостоятельная работа: Первичная обработка кости и рога. 

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации, 

контроля 

Всего Теория Практика  

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Сырье и материалы 4 1 3  

3 Инструменты и 

приспособления, станки 

4 1 3  

4 Обработка кости и рога 4 1 3  

5 Гравировка. Изготовление 

изделий национально-

регионального компонента 

18 2 16  

6 Рельефная резьба 22 2 20 Промежуточная 

аттестация.Просмотр 

работ.Выставка 

7 Ажурная резьба 24 2 22  

8 Инкрустация кости 

 и рога 

20 2 18  

9 Скульптура   22 2 20  

10 Самостоятельная работа 20 2       18  

11 Экскурсии 2 - 2  

12 Итоговое занятие 2 2 - Выставка. Итоговая 

аттестация -

демонстрационный 

экзамен 

13 Итого 144 19       125  



Распиловка кости ножовкой, избавление от кулачков. Отваривание кости. 

Отбеливание кости в перекиси водорода.  Шлифование кости. 

3. Инструменты и приспособления, станки 

Теория. Инструменты и приспособления, применяемые в работе: карандаш, 

клепик, рифилек, втиральник, коготок, бормашина, токарный станок, 

болгарка. Правила пользования ими. 

Правила безопасности труда при использовании колющих и режущих 

инструментов. 

Практика. Самостоятельная работа:Работа с инструментами:Работа 

шлифовального станка.Токарного станка.Бормашины. Болгарки. 

4. Обработка кости и рога 

Теория. Методы обработки кости и рога. Способы обработки и монтировки: 

распиловка, вываривание, отбеливание, полирование, шлифование.  

Практика. Самостоятельная работа: Разметка и распиловка кости 

производиться вручную и механическим путем. Шлифование. 

Отбеливание.Полирование. 

5. Изготовление ручных инструментов 

Теория. Материалы для изготовления ручных инструментов рифилька. 

различные натфили: квадратной  формы, брусок дерева. Способы 

изготовления инструмента. Инструменты: пила,болгарка, наждачная бумага, 

клей. 

Практика. Самостоятельная работа: Изготовление инструмента -рифилек. 

6. Гравировка. Изготовление изделий национально-прикладного 

искусства. 

Теория. Подготовка кости и рога к гравировке. Инструменты и станки, 

используемые в гравировке. Техника гравировки. Изготовление изделий 

национально-прикладного искусства. Подготовка кости к гравировке. 

Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Перенесение 

рисунка на заготовку. Закрепление рисунка. Изгот 

овление изделия. Гравировка клепиком. Использование техники втирания 

красок на готовом изделии (приготовление восковых красок) 

7. Рельефная резьба 

Теория. Рельефная резьба с изображением животных. Выполнение  копии 

изделий  мастеров   косторезного промысла. Правила приемов рельефной 

резьбы. Методы построения композиций: декоративность, связь фигуры 

животного с орнаментом, передача основных характерных черт изображения 

животных.  

Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов. Отбеливание 

кости.  Нанесение рисунка на кость. Закрепление рисунка клеем ПВА. 

Разработка рельефа и фона. Шлифование и полирование изделия. 



8. Ажурная резьба 

Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно 

скомпоновать. Правильно ее выполнить. Выполнение резьбы в технике ажур 

(кулон, подвеска) 

Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Нанесение 

рисунка на поверхность пластин. Разработка рельефа и фона. Выполнение 

ажурной резьбы. Шлифование и полирования изделия, подготовка 

фурнитуры. 

9.  Инкрустация кости и рога. 

Теория. Инкрустация сквозная. Техника выполнения. Выполнение женкой 

бижутерии (кулон, серьги, кольцо) с различным материалом по желанию 

обучающихся. 

Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов женской 

бижутерии. Подготовка кости к использованию. Нанесение рисунка. 

Закрепление рисунка на кости клеем ПВА. Выполнение 

изделия.Полирование и шлифование готового изделия. Закрепление 

фурнитуры. 

10. Скульптура 

Теория. Понятие о скульптуре. Изучение приемов выполнения обьемных 

фигурок животных и многофигурной композиции. Видео просмотр работ 

мастеров косторезного промысла. Заготовка блоков кости. Выполняется 

бормашиной.  

На третьем году занятий работа продолжается по индивидуальному проекту 

обучающихся. 

Практика. Самостоятельная работа: Подготовка материалов , 

инструментов.Выполнение эскизов скуль 

птуры; выполнение композиции в пластилине.Закрепление рисунка на кости 

клеем ПВА.  Придание формы будущей заготовки лобзиком. Работа 

бормашиной.Выполнение и проработка мелких деталей, сборка.Полирование 

и шлифование готового изделия. 
 

11. Самостоятельная работа 
 

Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно 

скомпоновать. Правильно выполнить дипломную работу. 

Практика.Поисковая творческая работа. Выполнение эскизов дипломной 

работы по индивидуальному проекту обучающихся, в  различной технике 

исполнения резьбы. Нанесение рисунка на заготовку, закрепление рисунка 

клеем ПВА, Изготовление изделия, полирование, шлифование, закрепление 

фурнитуры, оформление дипломной работы. 



12. Экскурсии 

Экскурсии в музеи, выставки. Знакомство с мастерами народных умельцев, 

посещение мастерских.костореза ДорджиеваВ.И. ,а также  онлайн- 

виртуальных музеев разных стран и городов (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, музей современного искусства, Музей Декоративно прикладного 

искусства  СПБГХПА имени А.Л. Штиглица , выставки местных 

художников, Китайская  и Пекинская ажурная резьба по кости).  

13. Итоговое занятие 

Итоговая аттестация для обучающихся, завершающих обучение :  форма по 

выбору обучающихся:   выставка или демонстрационный экзамен. 

Промежуточная  аттестация для  обучающихся продолжающих  обучение по 

программе 4-х летнего курса обучения  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

Третий год обучения 

 

-решать творческие задачи на сочетание различных приемов обработки кости 

и рога; 

-уметь пользоваться различными инструментами: (клепик, коготок, 

втиральник ) при обработке кости; 

- навыки работы на токарном станке, шлифовальном станке и бормашине; 

-  уметь применять различные способы резьбы, сочетать орнамент с формой- 

решать художественно-творческие задачи на моделирование изделия, 

используя эскизы, зарисовки, образцы мастеров, самостоятельно 

комбинировать различные приемы и технику резьбы; 

- усвоение инкрустации  ее соединений с различными видами дерева, камня и 

металла:  

- умение изготавливать изделия в рельефной и ажурной резьбе, в техниках  

гравировка и инкрустация; 

-умение пользоваться всеми видами инструментов:   

- лепить обьемную фигуру человека, животного, птицы; 

- навык в работе с круглой скульптурой; 

- анализировать произведения народных мастеров; 

- самостоятельно исправлять ошибки. 

 

 
    

    
    

    

 

Учебный план 4 года обучения 

 



Четвертый год обучения 

 

Четвертый год обучения 

Занятие четвертого года обучения направлены на углубление теоретических 

знаний обучающихся в области художественной резьбы, овладение навыками 

№ Название раздела Количество часов Формы аттестации, 

контроля 

Всего Теория  Практика  

1 Вводное занятие 2 2 -  

2 Сырье и материалы 4 1 3  

3 Обработка кости и 

рога 

4 1 3  

4 Гравировка. 

Изготовление 

изделий 

национально-

регионального 

компонента 

20 2 18  

5 Рельефная резьба 20 2 18 Промежуточная 

аттестация. 

Просмотр работ. 

Выставка 

6 Ажурная резьба 22 2 20  

7 Инкрустация кости 

и рога  

22 2 20  

8 Скульптура 22 2 20  

9 Самостоятельная 

работа 

20 2 18  

10  2 -      2  

11 Экскурсии 2 2 - Итоговая аттестация. 

Выставка 

Демонстрационный 

экзамен в форме 

Защиты проекта 

12 Итого 144 20 124  



самостоятельного овладения и умения  использовать кость во всех видах 

резьбы: рельефной, ажурной, гравировке и скульптуре и инкрустации, где 

могут быть совмещены все природные и неприродные материалы. 

Лучшие изделия, выполненные обучающимися, могут быть представлены 

для участия в конкурсах и выставках. 

1. Вводное занятие 

Теория. Режим работы объединения. Ознакомление с планом работы на 

учебный год. Цели и задачи работы творческого объединения. Правила 

поведения на занятиях. Правила безопасности труда. Виды травм и причины 

травматизма на занятиях . 

2. Сырье и материалы 

Теория. Основное применение кости в производстве. Заготовка кости и рога, 

первичная обработка. Условия хранение кости. 

Практика. Самостоятельная работа: Первичная обработка кости и рога. 

Распиловка кости ножовкой, избавление от кулачков. Отваривание кости. 

Отбеливание кости в перекиси водорода.  Шлифование кости. 

3. Обработка кости и рога 

Теория. Методы обработки кости и рога. Способы обработки и монтировки: 

распиловка, вываривание, отбеливание, полирование, шлифование.  

Практика. Самостоятельная работа: Разметка и распиловка кости 

производиться вручную и механическим путем. Шлифование. 

Отбеливание.Полирование. 

4. Гравировка. Изготовление изделий национально-прикладного 

искусства. 

Теория. Подготовка кости и рога к гравировке. Инструменты и станки, 

используемые в гравировке. Техника гравировки. Изготовление изделий 

национально-прикладного искусства. Подготовка кости к гравировке. 

Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Перенесение 

рисунка на заготовку. Закрепление рисунка. Изготовление изделия. 

Гравировка клепиком. Использование техники втирания красок на готовом 

изделии (приготовление восковых красок) 

5. Рельефная резьбаТеория. Рельефная резьба с изображением животных. 

Выполнение  копии изделий  мастеров   косторезного промысла. Правила 

приемов рельефной резьбы. Методы построения композиций: 

декоративность, связь фигуры  

животного с орнаментом, передача основных характерных черт изображения 

животных.  



Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов. Отбеливание 

кости.  Нанесение рисунка на кость. Закрепление рисунка клеем ПВА. 

Разработка рельефа и фона. Шлифование и полирование изделия. 

6. Ажурная резьба 

Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно 

скомпоновать. Правильно ее выполнить. Выполнение резьбы в технике ажур 

(кулон, подвеска) 

Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Нанесение 

рисунка на поверхность пластин. Разработка рельефа и фона. Выполнение 

ажурной резьбы. Шлифование и полирования изделия, подготовка 

фурнитуры. 

7.  Инкрустация кости и рога. 

Теория. Инкрустация сквозная. Техника выполнения. Выполнение женкой 

бижутерии (кулон, серьги, кольцо) с различным материалом, таким как - 

камень металл, дерево, рог и т.д. по желанию обучающихся. 

Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов женской 

бижутерии. Подготовка кости к использованию. Нанесение рисунка. 

Закрепление рисунка на кости клеем ПВА. Выполнение 

изделия.Полирование и шлифование готового изделия. Закрепление 

фурнитуры. 

8. Скульптура 

Теория. Понятие о скульптуре. Изучение приемов выполнения обьемных 

фигурок животных и многофигурной композиции. Видео просмотр работ 

мастеров косторезного промысла. Заготовка блоков кости. Выполняется 

бормашиной.  

На третьем году занятий работа продолжается по индивидуальному проекту 

обучающихся. 

Практика. Самостоятельная работа: Подготовка материалов , 

инструментов.Выполнение эскизов скульптуры; выполнение композиции в 

пластилине.Закрепление рисунка на кости клеем ПВА.  Придание формы 

будущей заготовки лобзиком. Работа бормашиной.Выполнение и проработка 

мелких деталей, сборка.Полирование и шлифование готового изделия. 



9. Самостоятельная работа 

Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно 

скомпоновать. Правильно выполнить дипломную работу. 

Практика.Поисковая творческая работа. Выполнение эскизов дипломной 

работы по индивидуальному проекту обучающихся, в  различной технике 

исполнения резьбы. Нанесение рисунка на заготовку, закрепление рисунка 

клеем ПВА, Изготовление изделия, полирование, шлифование, закрепление 

фурнитуры, оформление дипломной работы. 

10. Экскурсии 

Экскурсии в музеи, выставки. Знакомство с мастерами народных умельцев, 

посещение мастерских костореза ДорджиеваВ.И. ,а также  онлайн- 

виртуальных музеев разных стран и городов (Третьяковская галерея, 

Эрмитаж, музей современного искусства, Музей Декоративно прикладного 

искусства  СПБГХПА имени А.Л. Штиглица , выставки местных 

художников, Китайская  и Пекинская ажурная резьба по кости).  

11. Итоговое занятие 

Подготовка и защита своих работ. Подготовка итоговой выставки. 

Награждение, вручение грамот и дипломов 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Четвертый год обучения 

 

-решать творческие задачи на сочетание различных приемов обработки кости 

и рога; 

- уметь пользоваться различными инструментами: (клепик, коготок, 

втиральникрифилек) при обработке кости; 

- навыки работы на токарном станке, шлифовальном станке и бормашине; 

-  уметь применять различные способы резьбы, сочетать орнамент с формой- 

решать художественно-творческие задачи на моделирование изделия, 

используя эскизы, зарисовки, образцы мастеров, самостоятельно 

комбинировать различные приемы и технику резьбы; 

- усвоение инкрустации  ее соединений с различными видами дерева, камня и 

металла:  

- умение изготавливать изделия в рельефной, плоскорельефной, объемной  и 

ажурной резьбе, резьбы многофигурных художественных изделий с 

применением специальных приспособлений; традиционные 

приемыхудожественной резьбы по кости и рогу художественных изделий, в 

техниках  гравировка и инкрустация; 

-умение пользоваться всеми видами инструментов:   

- лепить объёмную фигуру человека, животного, птицы; 

- навык в работе с круглой скульптурой; объемной художественной резьбы 

по кости и рогу;  



- анализировать произведения народных мастеров; 

- самостоятельно исправлять ошибки. 

 

1.4 Планируемый результат 

 В результате освоения  учебного предмета «Художественной резьбы по 

кости» обучающиеся должны обладать следующими знаниями, умениями и 

навыками: 

1.Знание основных понятий в области резьбы по кости. 

2.  Знание основных видов резьбы и технологии их исполнения. 

3.  Умение самостоятельно применять различные техники резьбы по 

кости в оформлении изделий.  

4. Умение грамотно использовать материалы для воплощения 

художественного замысла. 

5. Умение копировать, варьировать, самостоятельно выполнять 

изделия.  

6. Знание основных признаков декоративной композиции 

(плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, 

симметрия-асимметрия и др.) и умение применять данное знание на 

практике. 

7. Знание основных исторически сложившихся отечественных центров 

художественной резьбы по кости.  

 

На практических занятиях должны быть сформированы: 

- знания и умения использовать основные виды ручного и 

электрического инструмента; 

- знание основных видов резьбы и ее технике изготовления: рельефной, 

ажурной, гравировке, скульптуре; 

- знание основных способов окрашивания в гравировке изделия из 

кости;- умение безопасно пользоваться токарным, фрезерным, 

шлифовальным станком и бормашиной; 

       - работать по образцам и эскизам, по собственным композициям в разной 

технике. 

       - выполнение новых изделий по собственным композициям 

       - монтаж, сборка изделий.  

       -крепление деталей, склеивание деталей и узлов изделий.   

       -выполнение резьбы с учетом сохранения художественных достоинств и 

декоративных качеств, применяемых материалов. 

Условия реализации программы: 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

столярными верстаками, распиловочными и токарными станками, 

бормашинами и инструментами, материалами для резьбы, наглядными 

пособиями, мебелью; 



 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, 

технологические карты, плакаты, фонд работ учеников, настенные 

иллюстрации, магнитные доски;                              

 демонстрационные: подлинники изделий народного творчества, 

выполненные в разных техниках; 

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные 

кинофильмы, аудиозаписи. 

 

Описание материально-технических условий  

реализации учебного предмета 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей Национальной  библиотеки Амур-

Санан на основе взаимодоговора между учреждениями. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем, в том 

числе,  дизайна, интерьера. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по декоративно-прикладному искусству, истории мировой 

культуры, художественными альбомами по видам искусства. 

Материально-техническое обеспечение для работы в творческом 

объединении «Художественная резьба по кости» 

 

№ 

 

Инструменты и приспособления 

 

Количество 

1 Ноутбук 1 шт. 

2 Бормашина 3 шт. 

3 Болгарка 1 шт. 

4 Наборы фрез 5 шт. 



 

Формы и методы контроля 

Аттестация: цели, виды, форма и содержание 

 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля  

успеваемости являются: систематичность, учёт индивидуальных 

особенностей обучаемого. 

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, 

выявление отношения к предмету, на ответственную организацию домашних 

занятий, имеет воспитательные цели, может носить стимулирующий 

характер. Текущий контрольосуществляется регулярно преподавателем, 

оценки выставляются в журнал. На основании результатов текущего 

контроля выводятся оценки за полугодие.Особой формой текущего контроля 

является контрольное занятие, которое проводится преподавателем, ведущим 

предмет без присутствия комиссии. 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное  управление учебной 

деятельностью обучающегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

5 Наборы наждачной бумаги 1 шт. 

6 Шлифовальный станок 1 шт. 

7 Сверлильный станок 1 шт. 

8 Наборы надфилей 1 шт. 

9 Кусачки 2 шт. 

10 Плоскогубцы 2 шт. 

11 Тиски 1 шт. 

 Индивидуальные материалы  

1 Респиратор 1 шт. 

2 Очки 1 шт. 

3 Карандаши 1 шт. 

4 Альбомы 1 шт. 

5 Линейки 1 шт. 

6 Клей ПВА 1 шт. 

7 Ластик 1шт. 



- качества реализации образовательного процесса; 

- качества теоретической и практической подготовки по учебному предмету; 

- уровня умений и навыков, сформированных у обучающегося на 

определенном этапе обучения. 

 

Итоговая аттестация – это оценка учащимися уровня достижений, 

заявленных в образовательных программах по завершении всего 

образовательного курса программы.   

 

Сроки и формы проведения промежуточной и итоговой аттестации 

 

Промежуточная аттестация по программе предусмотрена по завершении 

первого и второго полугодий для тех, кто обучается на переводном году 

обучения.  В год завершения обучения по программе текущая аттестация 

проводится только по итогам первого полугодия. 

Формы проведения промежуточной аттестации -  творческий просмотр работ 

обучающихся.  

 

Итоговая аттестация проводится по итогам завершения обучения полного 

курса. Итоговая аттестация - это определение характеристики и уровня 

подготовки обучающихся в соответствии с запланированными в программе 

ожидаемыми результатами.Форма проведения - по выбору обучающегося -

просмотр итоговых работ или демонстрационный экзамен в формате защиты 

проекта. 

Педагог имеет возможность по своему усмотрению проводить 

дополнительные просмотры по разделам программы (текущий контроль).  

Оценочные материалы 

В соответствии с локальным актом БУДО РК "РЦДТ" оценивание уровня 

освоения учебного материала обучающимися по дополнительным 

общеобразовательным     программам, реализуемых в Этношколе, 

осуществляется по пятибалльной системе. 
 

Определение степени освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

 Оценивание теоретической подготовки обучающегося 

 

80% - 100% освоения программного материала  -    " 5" баллов 

50% - 80%   освоения программного материала  -    " 4" балла 

30% - 50%   освоения программного материала -    " 3" балла 

ниже   30% освоения программного материала -     " 2" балла 
 

Все результаты по текущему контролю, по результатам промежуточных и 

итоговой   аттестации оцениваются в соответствии с конкретными 



уровневыми критериями, которые   разрабатываются для определенной 

формы контроля, аттестации. 

 

Оценка за выполнение конкретного практического задания  

5 (отлично) –ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением и творческим подходом. 

 4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи педагога. Работа выполнена, но есть незначительные 

ошибки. 

 3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь педагога. 

 

Критерии оценивания защиты проекта 

Общая оценка является среднеарифметической пяти оценок: 

         за текущую работу; 

         за изделие; 

          за презентацию; 

         за пояснительную записку; 

         за защиту работы. 
 
«Отлично» выставляется, если требования к пояснительной записке 

полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. 

Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. 

 тема работы по декоративно-прикладному творчеству должна быть 

интересной, в нее необходимо внести свою индивидуальность, свое 

творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, 

решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет 

высокую экономическую оценку   Работу или полученные результаты 

исследования можно использовать как пособие на занятиях по конкретной 

теме. 

«Хорошо» выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие 

отклонения от рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 

требованиям.Изделие выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 

исключительной новизны.Работа планировалась с несущественной помощью 

педагога, у обучающегося наблюдается неустойчивое стремление решать 



задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую 

оценку, возможность индивидуального применения. 

«Удовлетворительно»выставляется, если пояснительная записка выполнена 

с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть замечания по 

выполнению изделия в плане его эстетического содержания, несоблюдения 

технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с 

помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к теме 

проекта.Более низкая оценка за проект не выставляется. Он подлежит 

переделкеили доработке. 

Все оценки по итогам текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации вносятся в учебный журнал 

 

Методические материалы  

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету 

«Художественная резьба по кости» следует рассматривать как 

рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики.  

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) 

должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа 

предлагает следующую схему этапов выполнения работы в материале. 

1.Знакомство с историей резьбы по кости. 

2.Освоение приемов  работы с режущим инструментом. 

3.Приобретение навыков работы с электроинструментом. 

4.Создание творческой работы. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 

Для успешного результата в освоении программы  

«Художественной резьбы по кости» необходимы следующие  



учебно- методические материалы: 

 наглядные методические пособия по темам; 

 технологические карты, традиционные орнаментальные рисунки; 

 фонд лучших работ обучающихся по разделам и темам; 

 видеоматериал 

 

Список методической литературы 

1. Абросимова А.А., Каплан Н.И, «Художественная резьба по дереву, кости и 

рогу». Изд-во II, переработано, 1984г. 

2. Бардина Р.А, «Изделия народных художественных  промыслов и 

сувениры». М., «Высшая школа», 1990г. 

3. Эрендженов К.Э. «Золотой родник». Элиста, 1985 г. 

4. Нац. Культура народа Республики Саха 1-2 класс автор  Избекова А.Н. 

 

5. Деннинг Э. Резьба по дереву. Практическое пособие.  М., Арт-Родник,  

2003г. 

6. Рождественская С.Б. Русская художественная традиция в современном 

обществе.  М., Наука,  1981г. 

7.Иванов В.Х. Якутская резьба по кости. Издание «Наука», М.,1979г. 
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1.Пояснительная записка. 

Данная программа является составной частью дополнительной 

общеобразовательной, общеразвивающей комплексной программы 

«Декоративно-прикладное искусство».Данный модульявляется 

основополагающим для    выше обозначенной комплексной программы: 

Актуальность  программного модуляВ практических искусствах 

композиция объединяет частные моменты построения художественных форм 

(реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрии 

и асимметрии, ритм, пропорции, контраст и нюанс, цветовое решение и т.д. 

Программа позволяет получить фундаментальные знания в 

областикомпозиции, а также развить творческое воображение обучающихся, 

познакомиться с особенностями ведения творческой работы в различных 

материалах, таких как бумага различных качеств, акварель, гуашь, 

акварельные и пастельные карандаши, тушь, сухая пастель. 

Адресат программного модуля 

Модуль разработан для реализации в классе «Декоративно  прикладное 

искусство» Этношколы. Обучающиеся Этношколы- подростки 12- 16 лет, 

имеющие определенный устоявшейся интерес к занятиям разного вида 

декоративно- прикладного творчества 

Срок освоения. Объем  . Режим занятий 

Программа «Декоративная композиция» рассчитана на 3 года обучения. 

Требования к обучающимся  повышаются постепенно, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей 

Общая продолжительность обучения - 216 учебных часа, в том числе: 

• В первый год обучения –  нет 

• Во второй год обучения –72 ч; 

• В третьем год обучения – 72 ч. 

На дополнительном четвертом году обучения  - 72 часа - если  есть 

необходимость 

 

 

 

Основная форма организации образовательного процесса –групповое 

занятие. 

Периодичность занятия 1 раз в неделю по два часа 

 



2.  Цели и задачи 

Цель программного модуля:формирование художественно- 

исполнительской компетентности в области декоративно-прикладного 

творчества путем овладения обучающимися основными законами, 

закономерностями, правилами, приемами и средствами композиции 

Задачи:  

-Создание условий для развития у обучающихся воображения, фантазии, 

художественной наблюдательности. 

-Организация обучения  образному мышлению, умению обобщать, 

стилизовать увиденное. 

-Обучение основам технологической системы в создании декоративной 

работы 

-Обучение  навыкам работы с элементами различной формы. 

-Воспитание чувства гармонического воспитания художественного вкуса, 

чувства стиля 

 

 

Методы обучения 

 Для достижения поставленной цели и реализации задач используются 

следующие методы обучения: 

• словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

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

• практический; 

эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках программного модуля  являются 

наиболее продуктивными, они основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

 3.  Содержание предметного модуля 

 Содержание модуля «Композиция декоративная» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления, включает теоретическую и практическую 

части.   Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 

композиции, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом опыте. Содержание программы включает 

следующие разделы и темы: 



• формат в изобразительном искусстве; 

• основные принципы организации композиции декоративной; 

• цветоведение; 

• технические приемы, фактура в графике; 

• декорирование; 

• стилизация и декорирование объектов; 

• орнамент, его роль и назначение; 

• витраж, исторические и современные аспекты. 

 

Учебно-тематический план 1 год изучения( 2 курс) 

№  Разделы, темы теор практ всего Виды 

контроля 

1 Вводное занятие 2 - 2  

2 Знакомство с основами композиции 2  2  

3 Композиционный центр. Способы 

выделения композиционного центра 

1 3 4  

4 Значение тона в композиции 

Силуэт.Ритм в композиции 

1 11 12  

5 Основные и дополнительные 

цвета(черный, белый, серый) и 

желтый, зеленый, красный). 

1 11 12  

6 Контрольный урок. Просмотр.    Промеж. 

аттестация 

7 Динамичные и статичные композиции 

из заданных геометрических фигур с 

самостоятельным выбором средств 

графики  

1 5 6  

8 Орнамент, его роль и назначение. 

Построение орнамента. 

1 11 12  

9 Графическое решение орнамента в два 

тона. Копирование линейного 

орнамента и создание его 

продолжения и углового элемента 

1 11 12  

10 Декоративная графика. Различные 

приемы. Штрих как средство графики. 

Упражнение на различные виды 

штриха 

1 9 10  

11 Контрольный урок. Просмотр.    Промежут 

аттестация 

 Итого: 11 61 72  
 

 



 

.Учебно-тематический план 2 год изучения( 3 курс) 

 

 Разделы, темы теор практ всего аттестация 

1 Вводное занятие 2  2  

2 Стилизация и декорирование 

объектов. Стилизация 

растительных форм 

1 11 12  

3 Натюрморт с применением 

различных тональностей и 

декорирования. 

1 7 8  

4 Стилизация животного мира 1 7 8  

5 Контрольный урок. Просмотр.    Промежут.аттест. 

6 Зооморфный узор в полосе. 1 9 10  

7 Выполнение одного натюрморта 

в трех цветовых вариантах 

1 17 18  

8 Самостоятельная работа с 

выбором техники и средств 

графики на заданную тему 

1 11 12  

9 Контрольный урок. Просмотр    Промежут.аттест. 

 Итого: 8 64 72  
 

Учебно-тематический план 3 год изучения ( 4 курс) 

 Разделы, темы теор практ всего аттестация 

1 Вводное занятие 2  2  

2 «Калмыцкий орнамент». Виды 

орнамента. 

2 6 8  

3 «Калмыцкий орнамент». В 

круге и в полосе. 

1 11 12  

4 «Калмыцкий орнамент». 

Декоративная композиция 

1 9 10  

5 Контрольный урок. Просмотр    Промеж.аттест. 

6 Разработка фактур (тушь, перо, 

кисть). 

1 5 6  

7 Натюрморт из бытовых 

предметов (3-4). Декорирование 

1 11 12  

8 Орнамент народов мира. 1 11 12  

9 Супрематический натюрморт. 1 11 12  

10 Контрольный урок. Просмотр    Промежут.аттест. 

      Итого: 10 62 72  



 

Содержание учебно- тематического плана 

1 год изучения. 

Тема 1. Вводное занятие. 

Теория: Программа декоративная композиция : цели и задачи; законы и 

правила композиции,роль композиции в изобразительном искусстве, 

материалы и техники, применяемые при создании композиций. 

Практика:  Просмотр и анализ репродукций произведений великих 

художников 

 

Тема 2. Теория: Основы композиции 

Практика: Просмотр и анализ работ художников, Выполнение 

композиционных набросков на заданную тему 

 

Тема 3. Композиционный центр. Способы выделения композиционного 

центра. 

Теория:Познакомить обучающихся с понятием «композиционный центр», и 

основным принципов станковой композиции — подчинение второстепенного 

главному. Объяснить различные способы выделения (главного), т.е. 

композиционного центра 

Практика:Закомпоновать геометрические фигуры в заданный  формат, при 

этом в каждом отдельном случае выделяя композиционный центр 

(месторасположением, тоном, цветом, формой, размером). 

 

Тема 4. Значение тона в композиции. Силуэт. Ритм в 

композиции.Теория:Познакомить обучающихся с понятием «силуэт», 

использовать тональный контраст для выделения композиционного центра. 

Познакомить с понятием ритм 

Практика:Выполнение творческих заданий 

 

Тема 5. Основные и дополнительные цвета (черный, белый, серый) и 

(желтый, зеленый, красный). 

Теория: Ограничение цветовой палитры в декоративной 

композиции.закрепление понятий «целостность композиции», «виды и 

формы ритма», «выделение главного», «пропорции тона», «состояние». 

Практика: Выполнение композиции в три тона с введением одного из 

основных цветов (черный, белый, серый),(желтый, зеленый, красный). 

 

Тема 6.Контрольный урок. Просмотр. 

Тема 7. Динамичные и статичные композиции из заданных 

геометрических фигур с самостоятельным выбором средств графики. 



Теория:Познакомить с понятие динамики и статики в композиции, создание 

стилизованных форм или абстрактных композиций. 

Практика: Самостоятельная работа над заданиями 

 

Тема 8. Орнамент, его роль и назначение. Построение орнамента. 

Теория: Орнамент – часть материальной культуры общества. Виды 

орнаментов. 

Практика: Отработка умение построения орнамента с 

использованиемдополнительных осевых линий, 

пропорций.Совершенствование в построении орнамента.  Графическое 

решение растительного орнамента в два тона. 

 

Тема 9. Графическое решение орнамента в два тона 

Теория: Стили создания кругового орнамента. 

 Практика: Выполнение орнамента в круге (розетка). 

 

Тема 10. Декоративная графика. Различные приемы. Штрих как 

средство графики. Упражнение на различные виды штриха . 

Теория: Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы ее 

построения.Создание плоскостного изображения предмета, монохром. 

Освоение богатства графического языка в декорировании.штрих и его виды,  

Практика: Выполнение работс использованием полученных знаний, 

отработка навыковпередачи эмоционального состояния в работе по 

средствам различного штриха 

 

11. Контрольный урок 

 

 

По окончании 1 года изучения обучающиеся должны: 

знать 

 основные понятия композиции (ритм, контраст, нюанс, ритмическое 

движение). 

  понятия: композиционный центр, равновесие в листе (цветовое, 

тональное и пластическое), ритм (цветовой, тональный и  

пластический). 

 уметь 

 

 правильно использовать картинную плоскость (грамотное 

заполнениелиста элементами композиции). 

 создавать собственные композиции, основываясь на 

первоначальныхзнаниях. 

 правильно использовать, освоенные художественные материалы, 

длядостижения наибольшей выразительности. 

 последовательно вести работу над композицией. 



 

 

 

                          Содержание учебно- тематического плана 

                                                 2 год изучения. 

Тема 1.Вводное занятие. 

Теория:Цели и задачи на новый год обучения. Содержание курса 

 

Тема2 Стилизация и декорирование объектов. Стилизация 

растительных форм 

Теория:Трансформация и стилизация изображения. Знакомство с понятием 

«стилизация»; переработка растительных  форм в декоративные, принципы 

стилизации. 

Практика: Отработка  умений, навыков  создавать новый орнаментальный 

образ предмета с целью организации интересного ритмического порядка 

 

Тема4.Натюрморт с применением различных тональностей и 

декорирования. 

Теория: Декоративная композиция натюрморта использовать 

ограниченность графические средства для силуэтного обобщения, формы в 

декоративном этюдировании. 

Практика : Выполнение практических работ по теме 

 

Тема 5.Стилизация животного мира. 

Теория: Знакомство с понятием «стилизация»; переработка растительных  

форм в декоративные,  

Практика :овладение принципами стилизации. 

 

Тема 6. Контрольный урок. Просмотр. 

Тема 7.Зооморфный узор в полосе. 

Теория:Понятийный аппарат по теме. Принципы работы  

Практика:Формирование умений перерабатывать реальные формы, 

цветовую окраску форм животного мира в декоративные и самостоятельно 

составлять узор; совершенствование умения последовательно вести работу 

над декоративным рисунком 

 

Тема8.Выполнение одного натюрморта в трех цветовых вариантах. 

Теория:  Цветовое единство, гармония красок как средство раскрытия 

замысла автора работы 

Практика: Выполнение одного натюрморта в разных цветовых 

вариантахТема 9.Самостоятельная работа с выбором техники и средств 

графики на заданную тему.  Самостоятельное создание композиции и 

выбор наилучших средств решения. 

 



Тема 10. Контрольный урок. Просмотр.  

 

                          Содержание учебно- тематического плана 

                                                 3 год изучения. 

 

 

Тема 1. Вводное занятие. 

Тема 2. «Калмыцкий орнамент». Знакомство с калмыцким орнаментом и 

его разновидности. 

Тема 3.«Калмыцкий орнамент». В круге и в полосе.Развитие 

эстетического отношения, творческого воображения. Правильный подбор 

цветовой гаммы для передачи художественного замысла. 

Тема 4.« Калмыцкий орнамент». Декоративная композиция. Изучение 

народного, традиционного искусства.Формирование умения использовать 

элементы калмыцкого орнамента в создании собственной композиции. 

Тема 5.Контрольный урок. Просмотр. 

Тема 6.Разработка фактур (тушь, перо, кисть).Упражнение выполняется 

на разработку фактур дерево, мех, кожа, метал, кружево, велюр и т. д. 

Используя при этом все способы; щетинная кисть по сухой, влажной бумаги; 

используя соль на темный влажный колер; отпечатывание кружев; перо 

штрихи точки волны и т. д. 

Тема 7.Натюрморт из бытовых предметов (3-4). Декорирование. 

Достижение максимальной выразительности в декоративной графике. 

Графическое решение эскиза, черно-белый вариант и декорирование. 

Выполнение эскиза натюрморта цветом (2-3 варианта). Выполнение работы 

цветом в заданном формате 

Тема 8.Витраж. Искусство витража как вид монументально-декоративной 

живописи. Совершенствование цветовой гармонии, выявление за счет 

цветовых акцентов наиболее композиционно значимых форм. 

Тема 9.Супрематический тематический натюрморт.Применение 

различных приемов, использование которых усиливает впечатление 

декоративности: членение плоскости на части, дробление изображения. 



Тема 10. Контрольный урок. Просмотр. 

 

По окончание 3 года изучения обучающиеся будут: 

знать  

 основные композиционные законы художественного произведения: 

закон единства формы и содержания, закон контрастов и закон 

цельности; 

  многообразие графических приемов, значение ритма в передаче 

движения; 

 закономерности передачи покоя и движения в многофигурных 

композициях; 

 выразительные возможности симметpичных и асимметричных 

композиций; 

  особенности эмоционального воздействия цвета; 

 особенностях жанровой живописи (бытового и мифологического 

жaнров); 

уметь 

 творчески применять в своих рaботaх изученные композиционные 

правила и законы, подчиняя общий строй композиции, ее 

колористическое решение передаче своего замысла; 

 использовать выразительные возможности ритма линии и пятен, 

текстур и фактур в своих творческих работах; 

 выполнять работы, соблюдая последовательность: композиционные 

поиски 

подготовительный рисунок - тоновое или живописное решение; 

 использовать выразительность цветa (тональность оттенков, 

разнообразное cочетaние цветов и их нюансов, музыкaльность, 

эмоционaльность) в твоpчеcкихрaбoтах; 

 использовать в творческих и учебных работах разнообразные формы 

художественного мышления, сознательно применять полученные 

теоретические и практические знания; 

 возможности художественных средств выразительности в композиции. 

 приёмы стилизации и ограничения в цвете. 

  понятие о сущности творческого процесса, о последовательности 

работы над композицией. 



 формировать образный замысел композиции и последовательно 

воплощать его в материале. 

 владеть художественными средствами выражениях. 

 

Материально-технические условия реализации программы: 

Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

Интернетом с целью изучения дополнительного материала по учебным 

заданиям. 

 Для занятий по композиции необходимо: 

- бумага: «ватман», акварельная, тонированная, бумага для пастели 

различных форматов. 

- кисти: круглые, плоские №3-8 (белка, щетина, синтетика) 

- краски акварельные: «Санкт-Петербург», «Черная речка» (24 цвета), гуашь 

«Мастер – класс», «Гамма» (12 цветов). 

- графические материалы : пастель сухая, гелевые ручки, карандаши простые 

разной мягкости, карандаши цветные (акварельные), карандаши пастельные 

(сепия), ластики. 

- палитра, зажимы для бумаги, канцелярские резаки, ножницы, ёмкость для 

воды. 

 

Формы аттестации, контроля 

 

В процессе реализации программы с целью изучения уровня освоения 

программного материала обучающимися. с целью проверки степени 

достижения ожидаемых результатов используются следующие виды 

контроля по учебному модулю «Декоративная композиция»:текущий 

контроль успеваемости ,  промежуточная аттестация. Текущий контроль 

проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или 

раздела по учебному предмету на усмотрения педагога Текущий контроль, 

его периодичность  и формы проведения оределяются педагогом в течение 

ученого периода за счет аудиторного времени 

Промежуточная аттестация проводится по итогам 1 и 2 полугодия каждого 

учебного года 

Выставка ( просмотр работ)- это форма текущей аттестации, 

осуществляемая с целью определения уровня мастерства, культуры, техники 

исполнения творческих продуктов, а также с целью выявления и развития 

творческих способностей обучающихся. Может быть персональной или 

коллективной по различным направлениям дополнительного образования. 



 

Критерии оценок 

По результатам текущего контроля, промежуточнойвыставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

 

Оценка 5 «отлично» предполагает: 

 самостоятельный выбор формата; 

 правильную компоновку изображения в листе; 

 последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; 

 умелое использование выразительных особенностей 

применяемого графического материала; 

 владение линией, штрихом, тоном; 

 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в 

рисунке; 

 умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

 творческий подход. 

 

Оценка 4 «хорошо»допускает: 

 некоторую неточность в компоновке; 

 незначительные нарушения в последовательности работы ; 

 некоторую дробность и небрежность рисунка. 

 

Оценка 3 «удовлетворительно»предполагает: 

 грубые ошибки в компоновке; 

 неумение самостоятельно вести работу; 

 неумение самостоятельно анализировать и исправлять 

допущенные ошибки ; 

 однообразное использование графических приемов для решения 

творческих   задач; 

 незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 
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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программный модуль (курс) «Рисунок»  имеет художественную 

направленность. Вид деятельности: «изобразительное искусство» является 

содержательным составляющим дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей комплексной программы «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа курса   
«Рисунок» имеет художественную направленность. Вид деятельности: 

«изобразительное искусство». 

Программа актуальна в аспекте решения современных задач ранней 

профориентации и самоопределения подростков. Программа является 
профориентированной, разработана для актуализации художественных 

способностей и творческого начала детей подросткового возраста; реализации 

потребностей интеллектуального и творческого развития; стимулирования 
внутренней мотивации и потребности к саморазвитию. 

Отличительные особенности программы: 

 Опора на традиции академического рисунка с учётом передовых тенденций 

развития графики и прогрессивных технологий современности. Интеграция в 
смежные области пространственных искусств: «станковая графика», «станковая 

композиция», «декоративное искусство», «народный орнамент», «дизайн», 

«архитектура», «проектирование», «МХК» и др. 
 Практическая направленность занятий. Подача теоретического материала 

непосредственно в синтезе с практической деятельностью с использованием 

разнообразных методических приёмов и технологий. 

 Разноуровневая реализация и мобильность программы. Обеспечение 
свободыопределения траекторий обучения и развития в едином русле программы, 

возможность своевременного внесения целесообразных изменений в определение 

образовательного маршрута. Вариативность спектра предлагаемых к решению 

творческих задач.  
Адресат программы: дети 12-16 лет. 

        Форма получения образования, форма обучения очная с правом  реализации  
образовательной программы или ее части с применением электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке 
установленном  законодательными актами 

Реализация программы рассчитана на 4 года. Общее количество учебных 

часов, запланированных на полный курс обучения: 432 часа (по 36 учебных 
недель, в т.ч.: 30 нед. аудиторных, 4нед. выставочных/музейных/пленэрных и 2 

нед. самостоятельных занятий ежегодно). Количество учебного времени (432 ч.) 

распределяется равномерно по курсам: 1 год (вводный) – 108 ч., 2 год (базовый) – 
108 ч., 3 год (основной) – 108 ч., 4 год (углубленный) – 108 часов.  



Программа предполагает разноуровневую систему реализации и определение 

траектории образовательного маршрута в зависимости от фактических 
возможностей учащегося: уровня подготовки, умений, навыков, определяемых 

педагогом на входном контроле. Итоговая аттестация проводится после освоения 

учащимся личного образовательного маршрута. 

Режим занятий: 3 академических часа в неделю по 40 минут. 
Основная форма организации  обучения – практические занятия (аудиторные, 

пленэрные, музейные, выставочные, конкурсные, мастер-классы и т.д.), 

проводимые с применением традиционных и современных методик и видов 
деятельности: наглядный показ техник и приёмов; демонстрация визуального 

ряда; индивидуальная, индивидуально-совместная, коллективная учебная и 

творческая, поисковая деятельность; графический анализ произведений; 

«мозговой штурм»; работа с натуры, по памяти, по представлению и т.д. 
 

 

 
1.2.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель обучения: акцентуация художественного мышления и потенциальных 

творческих возможностей, реализация потребностей интеллектуального и 

творческого роста; ранняя профориентация в сфере изобразительных, 
декоративных и конструктивных искусств в процессе творческого развития, 

приобретенияи развитияизобразительных умений и практических навыков 

рисунка, эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения. 
 

Основные задачи программы: 

 познакомить с основамиизобразительной грамоты, рисунка, техническими и 

выразительными возможностями графических техник, с процессом создания и 
преобразования художественных образов; учить грамотно и последовательно 

вести работу;учить основам перспективы, критериям объективного анализа и 

самоанализа учебных и творческих работ; знакомить с профессиями 
художественного профиля в таких областях художественного творчества, как 

«графика», «живопись», «декоративное искусство», «архитектура», «дизайн», 

«скульптура» и др.; 

 
 актуализировать и развивать творческий потенциал и креативность, 

индивидуальные творческие способности учащихся, развивать универсальные 

компетенции, восприятие, глазомер, наблюдательность и концентрацию 
внимания, чувство тона,зрительную память, мышление, развивать 

познавательный интерес к изобразительному искусству, художественному 

народному творчеству и явлениям окружающего мира; расширять и обогащать 

спектр технических умений и графических навыков; 
 

 формировать художественное сознание и художественную культуру, воспитывать 

нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; помочь 

почувствовать красоту рисунка и графики,произведений пространственных 
искусств;воспитывать ответственное и осознанное отношение к учебной и 

творческой художественной деятельности;воспитывать любовь и бережное 



отношение к природе и родному краю, эмоциональную отзывчивость в жизни, 

искусстве. 
 

Примечание: данная программа может применяться в комплексе с 

дополнительной общеобразовательнойобщеразвивающейпрограммой«Живопись» 

(автор-разработчик Сереченко Т.А.). 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
1.3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№№ 
п.п. 

№№ 
темы 

Наименование разделов и тем 
 

Кол-вочасов Учебная 
 неделя 

Форма 
аттестации всего теор. практ. 

1 год обучения(вводный курс) 

1 1.1 Входной контроль. 3  3 1 просмотр 

2 1.2 Основы рисунка. Техника и 
материалы. 

6 1 5 2-3 опрос, 
просмотр 

3 1.3 Пропорции.  

Рисование природных 

форм. Стилизация. 

9 1 8 4-6 просмотр 

4 1.4 Тон, тональные отношения.  

Тоновой контраст.  

 9 

 

1 

 

 8 7-9 опрос, 

просмотр 

5 1.5 Симметрия. Асимметрия.  12   12 10-13 просмотр 

6 1.6 Плоскостное изображение 

форм. Контрольное 

задание. 

12  12 14-17 зачёт 

(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

8 1.8 Перспектива квадрата и 

круга. 

6  1 5 1-2 опрос, 

просмотр 

9 1.9 Линейно-конструктивное 

построение формы. 

9 1 8 3-5 опрос, 

просмотр 

10 1.10 Освещенность.  

Градации светотени. 

9 1 

 

8 6-8 опрос, 

просмотр 

11 1.11 Светотень. Объем. 

Характер освещения.  

12  12 9-12 просмотр 

12 1.12 Двухмерное и трехмерное 
изображение.  

9  9 13-15 опрос, 
просмотр 

13 1.13 Объёмное изображение 12  12 16-19 промеж.ат



натуры. 

Контрольное задание. 

т. (экз. 

просмотр) 

  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  

  Итого за 1 год обучения: 108 6 102 36  

Планируемые результаты (1 год обучения/вводный курс): 

 знание основных задач рисунка, выразительных возможностей графитной 

техники; 

 умениевести работу с учетом формата, правил компоновки, основных пропорций, 

тона и характера объектов изображения; 
 появление технических умений и навыков (графит); 

 проявление интереса к изобразительной деятельности, к учебной и творческой 

работе;  
 акцентуация творческого начала. 

 

 
№№ 
п.п. 

№№ 
темы 

Наименование разделов и тем 
 

Кол-вочасов Учебная 
 неделя 

Форма 
аттестации 

всего теор. практ. 

2 год обучения(базовый курс) 

14 2.1 Входной контроль. 3  3 1 просмотр 

15 2.2 Натурное рисование 

природных форм. 

9  9 2-4 просмотр 

16 2.3 Условность и 

декоративность. 

9 1 8 5-7 опрос, 

просмотр 

17 2.4 Фронтальная перспектива. 6 1 5 8-9 опрос, 

просмотр 

18 2.5 Угловая перспектива. 6 1 5 10-11 опрос, 

просмотр 

19 2.6 Изображение объёмов в 
перспективе. 

9  9 12-14 просмотр 

20 2.7 Конструктивный рисунок.  
Контрольное задание. 

9  9 15-17 зачёт 
(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

21 2.8 Наброски и зарисовки. 6  6 1-2 просмотр 

22 2.9 Реалистическое 
изображение форм.  

6  6 3-4 просмотр 

23 2.10 Натурное рисование 

натюрморта.  

9 1 8 5-7 опрос, 

просмотр 

24 2.11 Графический анализ 

натюрморта. 

6 1 5 8-9 опрос, 

просмотр 

25 2.12 Рисунок драпировки. 6  6 10-11 просмотр 

26 2.13 Материальность и  

световоздушная среда. 

12 1 11 12-15 опрос, 

просмотр 

27 2.14 Тональный рисунок. 

Контрольное задание. 
 

12  12 16-19 промеж.ат

т. (экз. 
просмотр) 



  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  

  Итого за 2 год обучения: 108 6 102 36  

Планируемые результаты (2 год обучения/базовый курс): 

 знание выразительных возможностей разнообразных графических техник, 
основных правил изображения простых форм; 

 умениепоследовательно вести работу с учетом поставленных задач, правил 

компоновки, основных пропорций, формы и характера объектов изображения, 
больших тональных отношений;  

 усовершенствование технических умений и навыков (мягкие графические 

материалы); 

 проявление устойчивого интереса к изобразительной деятельности, осознанного 
отношения к учебной и творческой работе;  

 расширение спектра индивидуальных творческих возможностей. 

 
 

№№ 
п.п. 

№№ 
темы 

Наименование разделов и тем 
 

Кол-вочасов Учебная 
 неделя 

Форма 
аттестации всего теор. практ. 

3 год обучения(основной курс) 

28 3.1 Входной контроль. 6  6 1-2 просмотр 

29 3.2 Вариативность натурной 
работы. Обобщение и 

детализация. Цельность.  

12 1 11 3-6 опрос, 
просмотр 

30 3.3 Варианты творческих 

решений. Декоративное 

изображение.  

9 1 8 7-9 опрос, 

просмотр 

31 3.4 Многоуровневая 

постановка. Решение 
ритмических задач.  

12 1 11 8-9 опрос, 

просмотр 

32 3.5 Тематический натюрморт.  

Контрольное задание. 

12  12 15-17 зачёт 

(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

33 3.6 Рисование сложных 

форм.Выбор средств 

выразительности.  

12 1 11 1-4 опрос, 

просмотр 

34 3.7 Жанры графики. Приемы и 

схемы изображения.  

9 1 8 5-7 опрос, 

просмотр 

35 3.8 Стилизация, декор. 12 1 11 8-11 просмотр 

36 3.9 Декоративный натюрморт.  12  12 12-15 просмотр 

37 3.10 Рисунок натюрморта из 

предметов различной 
материальности.  

Контрольное задание.  

12  12 16-19 промеж.атт. 

(экз. 
просмотр) 

  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  

  Итого за 3 год обучения: 108 6 102 36  



Планируемые результаты (3 год обучения/основной курс): 

 знание выразительных возможностей реалистического и декоративного рисунка, 
основ перспективы и линейно-конструктивного построения; выбор необходимых 

средств для передачи материальности объектов; 

 умениепоследовательно и грамотно вести работу с учетом поставленных задач, 

объективного анализа учебных и творческих работ; 
 дальнейшее усовершенствование технических возможностей (традиционные и 

современные графические материалы и техники); 

 закрепление устойчивого интереса к изобразительной и декоративной 
деятельности, проявление осознанного отношения к работе;  

 акцентуация индивидуальных творческих способностей. 

 

 
 

 
 

№№ 
п.п. 

№№ 
темы 

Наименование разделов и тем 
 

Кол-вочасов Учебная 
 неделя 

Форма 
аттестации всего теор. практ. 

4 год обучения(углубленный курс) 

38 4.1 Входной контроль. 6  6 1-2 просмотр 

39 4.2 Натурное рисование 
архитектурных форм. 

9  9 3-5 просмотр 

40 4.3 Композиция пейзажа.  
Наблюдательная 

перспектива. Плановость. 

9 1 8 6-8 опрос, 
просмотр 

41 4.4 Графический анализ 

пейзажа. 

6 1 5 8-9 опрос, 

просмотр 

42 4.5 Натурное и декоративное 

изображение сложных 
природных форм. 

12 1 11 10-13 опрос, 

просмотр 

43 4.6 Тематическая 

декоративная композиция.  

Контрольное задание. 

12  12 14-17 зачёт 

(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

44 4.7 Освещённость и тон. 6  6 1-2 просмотр 

45 4.8 Передача пространства 

средствами рисунка. 

6 1 5 3-4 опрос, 

просмотр 

46 4.9 Композиция интерьера. 

Графический анализ. 

6 1 5 5-6 опрос, 

просмотр 

37 4.10 Интерьерное пространство. 9  8 7-9 просмотр 

38 4.11 Световоздушная 

перспектива. Общий тон. 

9  9 10-12 просмотр 

39 4.12 Рисование объектов 

сложных форм. 

9 1 8 13-15 опрос, 

просмотр 

40 4.13 Пространственные 12  12 16-19 Итоговая 



изменения тона. 

Контрольное задание. 

атт. (экз. 

просмотр) 

  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  

  Итого за 4 год обучения: 108 6 102 36  

  ВСЕГО:  432 24 308 144  

Планируемые результаты (4 год обучения/углубленный курс): 

 грамотное применение основ перспективы; верное определение тональных 
отношенийс учётом особенностейсветовоздушной среды;  

 умениекачественно вести работу с учетом поставленных задач, объективного 

анализа и самоанализа учебных и творческих работ; 
 расширение и усовершенствование спектра технических возможностей; 

 устойчивая познавательная мотивация к изобразительной и декоративной 

деятельности; потребность к творческому саморазвитию; 

 совершенствование индивидуальных творческих способностей. 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

 

1 год обучения (вводный курс), 1 полугодие (51 час) 

1.1. Входной контроль (3 часа).  

Определение уровня подготовки. Натюрморт из 2-х предметов. С/р. 
1.2. Основы рисунка. Техника и материалы (6 часов). 

Теория. Значение рисунка. Задачи обучения. Графические материалы. 

Практика. Организация плоскости. Практические упражнения.  
1.3. Пропорции (9 часов). 

Теория. Выразительные средства рисунка.  

Практика.Плоскостное изображение форм.Творческие задачи. 

1.4. Тон, тональные отношения.Тоновой контраст. (9 часов). 
Теория. Тон в графике. Единство тона в рисунке. Устный анализ. 

Практика. Применение контраста и нюанса. Сравнительный анализ.  

1.5. Симметрия. Асимметрия (12 часов). 

Геометрия. Образ. Применение тонового контраста и нюанса. Использование 

целесообразных приемов и средств выразительности. 

1.6. Плоскостное изображение форм. Контр.задание (12 часов). 

Вариант 1*Натюрморт из предметов разных по величине, форме и тону. 
Вариант 2** Стилизованное изображение форм. Творческая работа. 

Вариант 3*** Абстрактное изображение. Творческая работа. 

1 год обучения (вводный курс), 2 полугодие (57 часов) 

1.8. Перспектива квадрата и круга (6 часов). 

Теория. Фронтальная перспектива. 

Практика. Квадрат. Круг. Перспектива круга. Шар. Конус. Цилиндр. 

1.9. Линейно-конструктивное построение формы (9 часов). 

Теория. Линейно-конструктивное построение. Конструкция предметов. 

Практика. Конструктивный анализ формы. Натурное рисование. 

1.10.Освещенность. Градации светотени. (9 часов). 

Теория. Значение света. Освещенность. Градации светотени.  



Практика. Приёмы объемного рисования. Рисунок несложных предметов 

(боковое освещение).Изображение натюрморта из 2-х предметов. 
1.11.Светотень. Объём. Характер освещения. (12 часов). 

Натюрморт из 2-3 предметов. Линейный рисунок. Введение светотени. 

1.12. Двухмерное и трехмерное изображение (9 часов).  

Вариативность и сравнительный анализ способов изображения. Разнообразие 
материалов и техник исполнения. Изображение объектов. 

1.13.Объёмное изображение натуры. Контр.задание (12 часов). 

Рисунок натюрморта из 2-3 предметов. Натурное рисование.  
Вариант 1* Линейно-конструктивный рисунок (сквозная прорисовка). 

Вариант 2**Линейно-конструктивный рисунокс элементами светотени. 

Вариант 3*** Светотеневой рисунок натюрморта.  

Самостоятельное выполнение задания (под наблюдением педагога). 
Промежуточная аттестация (рубежный контроль). 

 

Примечание. Знаки: *, **, *** обозначают уровень сложности варианта контрольного задания. Сложность 

задания определяется педагогом сообразно потенциальным возможностям учащихся. 

2 год обучения (базовый курс), 1 полугодие (51 час) 

2.1. Входной контроль (3 часа). 
Определение уровня подготовки.Натюрморт из 2-3-х предметов. С/р. 

2.2. Натурное рисование природных форм (9 часов).   

Изображение природных форм.Натюрморт из овощей и/или фруктов. 
2.3. Условность и декоративность (9 часов). 

Теория. Понятия:«условность», «декоративность», «стилизация». 

Практика. Декоративная переработка природных форм.  

2.4. Фронтальная перспектива (6 часов).  
Теория. Фронтальная перспектива. Особенности. 

Практика. Фронтальная перспектива.Перспектива тел вращения. 

2.5. Угловая перспектива (6 часов). 
Теория. Угловая перспектива. Особенности. 

Практика. Угловая перспектива. Построениегеометрических тел. 

2.6. Изображение объёмов в перспективе (9 часов). 

Линейно-конструктивный рисунок геометрических тел и светотень.  
2.7. Конструктивный рисунок. Контрольное задание (9 часов). 

Вариант 1* (натурное рисование). а) Рисунок натюрморта; б) Варианты.  

Вариант 2** (рис. по представлению). Композиция из объёмов.  
Вариант 3*** (рис. по представлению). Композиция изобъёмов. Задачи.  

2 год обучения (базовый курс), 2 полугодие (57 часов) 

2.8. Наброски и зарисовки (6 часов). 

Наброски. Зарисовки. Мягкие графические материалы. Возможности. 
2.9. Реалистическое изображение форм (6 часов). 

Реалистическое рисование. Светотеневой и тональный рисунок.  

2.10.Натурное рисование натюрморта(9 часов). 
Теория. Этапы работы. Техника рисунка длительного характера. 

Практика. Рисование натюрморта на контрастные отношения.Этапы. 

2.11.Графический анализ натюрморта (6 часов). 

Теория. Натюрморт как жанр изобразительного искусства.  



Практика. Графический анализ натюрморта. 

2.12.Рисунок драпировки (6 часов). 
Изображение драпировки с выраженными складками. Пластика форм. 

2.13.Материальность и световоздушная среда (12 часов). 

Теория.Понятия: «материальность», «световоздушная среда», «планы».  

Практика.Свойства пространства. Передача материальности. 
2.14.Тональный рисунок. Контрольное задание (12 часов). 

Рисунок длительного характера.Самостоятельное решение задач (под 

наблюдением педагога). Промежуточная аттестация (рубежный контроль). 
Вариант 1* (натурное рисование). Изображение натюрморта с направленным 

источником света. Выявление объёмной формы. 

Вариант 2** (натурное рисование). Постановка натуры. Вариант** 

Вариант 3*** (натурное рисование). Постановка натуры. Вариант***. 
 

Примечание. Знаки: *, **, *** обозначают уровень сложности варианта контрольного задания. Сложность 

задания определяется педагогом сообразно потенциальным возможностям учащихся. 

 

 

3 год обучения (основной курс), 1 полугодие (51 час) 

3.1. Входной контроль (6 часов). 
Определение уровня подготовки.Натюрморт из 3-4-х предметов.С/р. 

3.2. Варианты натурной работы. Обобщение и детализация. 

Цельность (12 часов). 

Теория. Методы «индукции» и «дедукции».Натурное рисование. 
Практика. Кратковременные наброски, зарисовки и рисунки. 

3.3. Вариативность творческих решений. Декоративное изображение (9 

часов). 

Теория. Понятия: «декор», «декоративность». Вариативность решений. 

Практика. Декоративная переработка натурного материала. Варианты. 

3.4. Многоуровневая постановка.Решение ритмических задач (12 часов). 

Теория.Линейно-конструктивное построение формы. Понятие: «ритм». 
Практика.Составление натюрморта.  Композиционные поиски.Этапы. 

3.5. Тематический натюрморт. Контрольное задание (12 часов). 

Рисунок длительного характера. Материал по выбору. 
Вариант 1* (натурное рисование). Тематический натюрморт. Этапы. 

Вариант 2** (творческая интерпретация). Передача образного строя. 

Вариант 3*** (творческое решение). Выбор темы. Разработка идеи.  

 

3 год обучения (основной курс), 2 полугодие (57 часов) 

3.6. Рисование сложных форм.Выбор средств выразительности (12 

часов). 

Теория. Состав сложной формы. Реалистичность и декоративность. 

Практика. Наброски и зарисовки.Линейно-конструктивное построение. 

Передача объема средствами светотени.Характерные особенности.  

3.7. Жанры графики. Приёмы и схемы изображения. (9 часов).  

Теория. Жанры в изобразительном искусстве.  

Практика.Творческая интерпретация темы. Материал по выбору. 

3.8. Стилизация, декор (12 часов). 



Теория. Понятия: «стилизация», «декор», «декоративность».  

Практика. Выбор декоративного решения и техники исполнения. 
3.9. Декоративный натюрморт (12 часов). 

Теория.Вариативность творческих решений. Понятие: «форэскиз». 

Практика. Стилизация, декор. Вариации. Выполнение в материале.  

3.10.Рисунок натюрморта из предметов различной материальности. 

Контрольное задание (12 часов).  

Самостоятельное выполнение задания (под наблюдением педагога). 

Промежуточная аттестация (рубежный контроль). 
Рисунок длительного характера. Передача материальности в рисунке. 

Вариант 1* (натурное рисование). Передача материальности и объема. 

Вариант 2** (натурное рисование). Рисование предметов в перспективе. 

Вариант 3*** (натурное рисование). Передача тонального строя. 
 

Примечание. Знаки: *, **, *** обозначают уровень сложности варианта контрольного задания. Сложность 

задания определяется педагогом сообразно потенциальным возможностям учащихся. 

 

 

4 год обучения (углубленный курс), 1 полугодие (51 час) 

4.1. Входной контроль (6 часов).Определение уровня подготовки 
Акцентуация полученных ранее знаний, умений и навыков. Натюрморт.С/р. 

4.2. Натурное рисование архитектурных форм (9 часов). 

Изображение разнообразных форм в перспективе. 

4.3. Композиция пейзажа. Наблюдательная перспектива. Плановость (6 

часов). 

Теория.Понятия «наблюдательная перспектива», «плановость». 

Практика.Рисование объектов в пространстве. Выраженность планов.  
4.4. Графический анализ пейзажа (6 часов). 

Теория.Пейзаж как жанр изобразительного искусства.  

Практика. Графический анализ пейзажа. 

4.5. Натурное и декоративное изображение сложных природных форм 

(12 часов). 

Теория. Особенности натурного и декоративного изображения формы. 

Практика.Рисование сложной объемной формы. Строение и 
пластика.Передача образа. Декоративное изображение сложных природных форм. 

4.6. Тематическая декоративная композиция. Контрольное задание 

(12 часов). 

Декоративная композиция. Композиционные приемы. Выбор жанра. 
Развитие идеи. Воплощение замысла. Задание выполняется самостоятельно. 

4 год обучения (углубленный курс), 2 полугодие (57 час) 

4.7. Освещённость и тон (6 часов). 

Условия освещения. Передача образного строя изображения. 

4.8. Передача пространства средствами рисунка (6 часов). 

Теория. Особенности передачи объектов изображения в пространстве. 

Практика.Передача глубины пространства. Выбор арсенала средств. 
4.9. Композиция интерьера. Графический анализ(6 часов). 

Теория. Понятия:«интерьер», «интерьерное пространство».  

Практика.Графический анализ интерьера. 



4.10.Интерьерное пространство (9 часов). 

Передача образного строя интерьера. Композиционные поиски. 
Самостоятельное определение и решение поставленных задач. 

4.11.Световоздушная перспектива. Общий тон (9 часов). 

Линейно-конструктивное построение натюрморта в интерьере. Выбор ТЗ и 

УЗ. Общий тон постановки. Передача планов средствами светотени.  
4.12.Рисование объектов сложных форм (9 часов). 

Теория. Понятие: «формообразование». Разнообразие вариантов. 

Практика.Формообразование.Вариативность образов.  
4.13. Пространственные изменения тона. Контрольное задание (12 

часов).   

Организация графического листа. Выбор средств выразительности, 

материала, приемов и техники исполнения. Передача пространственных 
изменений тона. Самостоятельное выполнение рисунка с целью определения 

уровня подготовки учащихся (мониторинг: итоговый контроль). 

 
 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа имеет практическую направленность и построена на выполнении 

ряда практических заданий. Обучение реализуется в процессе 
выполненияпрактических работ разного характера и различного уровня 

сложности по мере получения учащимися необходимых знаний и опыта.  

В процессе реализации программы работы выполняются преимущественно в 
технике графических материалов (графитный карандаш, уголь, сангина, сепия, 

соус, тушь, фломастер, маркер) возможно применение смешанных техник. 

Формат листа бумаги в начале обучения А4, далее – вводятся форматы А3 и А2.  

Натурные постановки изначально ставятся в основном из гладкоокрашенных 
драпировок без орнаментов и узоров, предметов простой конструктивной формы 

и ясных по тону, далее для натурного рисования используются предметы и 

объекты более сложной формы и пластики. Декоративные работы выполняются с 
применением различных техник и привлечением разнообразных материалов 

художественного творчества. 

В соответствии с вышеупомянутыми аспектами программы её реализация 

должна быть обеспечена выполнением ряда необходимых условий:  
1. Просторное проветриваемое помещение для аудиторных занятий с 

естественным дневным светом, оборудованное источниками 

искусственного освещения, санузлом и вместительными шкафами для 
хранения натурного и методического фонда, методических и 

дидактических пособий, разнообразных инструментов и материалов. 

2. Дополнительные источники искусственного освещения для создания 

направленного света (софиты, лампы). 
3. Мольберты, учебные столы, стулья, табуреты, складные стулья, 

планшеты. 

4. Натурные столы и экспозиционные стенды. 

5. Магнитно-маркерная доска, маркеры, магниты. 
6. ПК (ноутбук), МФУ (сканер А3+, принтер с СНПЧ), расходные 

материалы.  



7. Интернет, DVDс информационными материалами; методические и 

дидактические пособия; литература по предмету и МХК. 
8. Натурный фонд: муляжи, гладкоокрашенные драпировки разного тона, 

предметы быта разной величины, формы и материальности; каркасные, 

гипсовые геометрические тела; гипсовые розетки, слепки. 

9. Методический фонд: оригинальные учебные и творческие работы 
учащихся, оригинальные произведения и репродукции произведений 

профессиональных художников, методические пособия по предмету;  

10. Демонстрационные инструменты и материалы: графитные и цветные 
карандаши, ластики; фломастеры, маркеры; кисти, тушь; уголь, сангина, 

сепия, соус; бумага и картон различного качества и формата для 

рисования и оформления экспозиций. 

 
2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

В ходе реализации программы «Рисунок» предусматривается контроль 

знаний, умений и навыков учащихся, обеспечивающий оперативное управление 
учебным процессом и выполняющий проверочную, обучающую, воспитательную 

и корректирующие функции. Все виды контроля успеваемости обучающихся 

проводятся в счёт аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Основной формой аттестации по предмету является просмотр учебных и 
творческих работ учащихся.  

В начале каждого учебного года проводится вводное занятие с последующим 

просмотром практического задания с целью выявления уровня подготовленности 
учащихся на начало учебного года (входной контроль). 

В ходе обучения проводится текущий контроль в форме просмотров 

учебных, творческих и самостоятельных работ учащихся, на которых 

отслеживаются успешные и требующие доработки моменты, где учащиеся 
принимают активное участие в процессе обсуждения и анализа, определения 

приоритетов и подведения итогов текущего задания. Данный контроль имеет 

воспитательный характер и направлен на поддержание учебной дисциплины, на 
формирование ответственного отношения к учебному и творческому процессу. 

Оценивание производится по заданиям, отобранным педагогом, оценки 

выставляются в журнал. При оценивании учитываются качество выполнения 

заданий и темпы продвижения, а также отношение учащегося к занятиям, 
проявление им инициативы и самостоятельности. 

Каждому году обучения соответствуют определенные цели и задачи, в конце 

полугодий выполняются контрольные задания. Дважды в году учащийся 
выставляет выполненные за полугодие работы (в среднем по 3-5 основных работ 

и материалы учебной, творческой и самостоятельной деятельности). Данная 

промежуточная аттестация определяет успешность развития учащегося и степень 

освоения им учебных задач на определённом этапе. Ежегодно в конце первого 
полугодия проводится дифференцированный зачёт (просмотр работ с 

оцениванием успеваемости), в конце второго полугодия промежуточный 

(экзаменационный) просмотр.  

Тематика контрольных заданий может варьироваться в связи с конкурсно-
выставочной деятельностью образовательной организации (без противоречий 

содержанию программы). Экзаменационная (итоговая) работа демонстрирует 



умения учащегося решить поставленные задачи, реализовать творческий подход в 

выборе решения и средств выразительности, уровень владения графической 
техникой. Экзамен, сданный учащимся с положительным результатом, является 

фактическим показателем успешного освоения им определённого цикла 

программы – курса: вводного, базового, основного, углубленного, полного курса 

обучения.  
Итоговая аттестация проводится на последнем году обучения учащегося в 

форме экзаменационного просмотра итоговых работ выпускника. Итоговая 

контрольная работа может быть выполнена в любой (из доступных учащемуся) 
графической технике.  

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ 

Практические работы учащихся оцениваются в зависимости от качества 
решения поставленных задач. При оценивании учебных, творческих и 

самостоятельных заданий программы «Рисунок» проводится методическое 

обсуждение, имеющее аналитический и рекомендательный характер, отмечающее 
степень освоения учебного материала, активность ученика, темп и перспективы 

развития и побуждающее учащегося к самосовершенствованию в аспекте 

изучаемого предмета. 

За время обучения важно добиться осознанного отношения к работе, умения 
грамотно и последовательно вести работу, опираясь на знание законов линейно-

конструктивного построения формы и пространства, передачи больших 

светотональных отношений, освещения и среды, передавать различную 
материальность предметов, чувствовать технические и выразительные 

возможности графических техник. Эти аспекты и ложатся в основу рубежного 

(промежуточного) и итогового контроля учебной деятельности учащихся на 

занятиях по предмету «Рисунок».  
Экзаменационный просмотр определяет качество освоения учебного 

материала, уровень соответствия с учебными задачами года. К экзамену 

допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания.  
По завершении экзамена допускается его пересдача, если учащийся получил 

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена 

определены в локальном акте образовательного учреждения «Положение о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации обучающихся».  
К завершению реализации полного курса программы «Рисунок» 

обучающиеся должны: 

 знать и применять основы рисунка и изобразительной грамоты;  
 уметь грамотно и последовательно вести работу с натуры, достоверно 

передавая линейно-конструктивное строение, пропорции и форму изображаемых 

объектов, убедительно передавать светотональные отношения, материальность и 

объем предметов; уметь анализировать свою работу и своевременно вносить 
поправки;  

 вести творческий поиск на заданную и свободную тему, определять и 

развивать наиболее интересные творческие идеи, подбирая необходимые для 

воплощения приемы и средства выразительности (формат, композицию, тон, 
материал, технику исполнения и т.д.);   



 владеть основными техническими приемами и навыками работы мягкими 

графическими материалами и инструментами. 
Итоговая работа по рисунку демонстрирует умение учащегося грамотно и 

убедительно решить поставленные задачи, осуществить творческий подход в 

выборе решения, умение вести поисковую деятельность, работать с 

подготовительными материалами и эскизами в ходе реализации замысла. 
Оценки учащимся выставляются согласно критериям оценивания качества 

приобретённых за определённый период знаний, умений и навыков.  

 
Критерии оценивания 

В ходе выполнения текущих практических заданий по предмету «Рисунок» 

на зачётном промежуточном (экзаменационном) просмотре, итоговом просмотре 

выставляется оценка по пятибалльной шкале (с учётом качества выполнения 
поставленных задач, уровня знаний, умений и технических навыков, требуемого 

на данном этапе обучения): 

5 («отлично») – самостоятельное и грамотное выполнение всех 
поставленных задач на высоком уровне; уверенное, технически качественное и 

художественно осмысленное исполнение рисунка; полное соответствие уровню 

требований этапа обучения или превышение уровня поставленных задач (для 

творческих заданий дополнительно: оригинальность идеи и её творческого 
воплощения; креативный подход к решению задач); 

4 («хорошо») – грамотное исполнение рисунка с небольшими недочётами 

(как в художественном, так и в техническом плане, например: негрубые ошибки  
композиционного размещения изображаемых форм, техническая незавершённость 

и т.п.) при общем соответствии уровню требований этапа обучения; (для 

творческих заданий дополнительно: недостаточность образной выразительности 

или некоторая незавершённость творческого воплощения идеи); 
3(«удовлетворительно») – выполнение задания на среднем уровне, 

достаточный уровень подготовки и технического исполнения работ наряду с 

допущением грубой ошибки либо выполнение задания с большим количеством 
ошибок и недочётов (неверный выбор формата, ошибки компоновки, пропорций, 

линейно-конструктивного построения, светотеневого разбора, тонального 

решения), слабые технические качества работы и пр. (для творческих заданий 

дополнительно: слабаяобразнаявыразительность замысла, утрата качеств в 
процессе воплощения образа восновном формате, несоответствие цветового 

решения замыслу и т.д.); 

2(«неудовлетворительно») – комплекс грубых ошибок и недостатков, 
несоответствие уровню требований этапа обучения; некачественное выполнение 

учебных и творческих заданий, техническая несостоятельность, причиной 

которых является плохая посещаемость аудиторных занятий (для творческих 

заданий дополнительно: недостаточное проявление творческой составляющей, 
неубедительность решения творческих задач, плагиат и т.д.); 

1 («плохо») – отсутствие учебных и творческих работ; систематическое 

невыполнение программных заданий, причиной которого является плохая 

посещаемость аудиторных занятий; полное техническое несоответствие 
требуемому уровню выполнения (для творческих заданий дополнительно: 

отсутствие творческой составляющей, плагиат). 



С учётом целесообразности оценка качества выполнения учебных или 

творческих работ может быть дополнена системой «+» и «–», что даёт 
возможность несколько расширить и дифференцировать систему оценивания, 

более конкретно отметить выполнение учебных или творческих работ, определить 

уровень достижения учащимися планируемых результатов. 

 
2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе «Рисунок» осуществляется по принципу «от 
простого  –к сложному» посредством последовательного усложнения задач по 

мере усвоения необходимых знаний, умений и опыта. Во время объяснения тем, в 

начале выполнения практического задания педагог ставит конкретные задачи. С 

усложнением задач количество часов, отведенных на выполнение учебных и 
творческих работ увеличивается.  

В процессе обучения используются методика натурной работы, работы по 

памяти и по представлению, групповые и индивидуальные методы обучения. Для 
наглядности и повышения уровня качества усвоения знаний, умений и навыков 

применяются:педагогический рисунок, наглядный показ техник, приёмов, 

оригиналов и репродукций художественных произведений, работ учащихся и 

выпускников этношколы, студентов СУЗов и ВУЗов художественной 
направленности; используются современные технические и мультимедийные СО 

и Интернет-ресурсы (видеоуроки, мастер-классы).  

В процессе учебной и поисковой деятельности происходит знакомство 
учащихся с шедеврами мировой и отечественной культуры, традициями и 

современными тенденциями развития изобразительного и декоративного 

творчества, исследование аспектов народной культуры, национальных ремёсел, 

воспитываются активная творческая и гражданская позиции, любовь и уважение к 
национальным традициям и культурам, интерес к истории, историческим 

ценностям, толерантное отношение к культурному многообразию современного 

человеческого сообщества.   
Графический анализ производится на основе произведений изобразительного 

и декоративного искусства и способствует более глубокому погружению в 

изучаемую тему. Определенные задания выполняются вне аудитории (на пленэре, 

в выставочных залах, залах музея), где наиболее полно ощущается теснейшая 
связь искусства с жизнью, связь современного творчества с корнями 

национальной культуры, ее удивительным этническим своеобразием и духовной 

наполненностью.  
Обязательным условием учебного процесса является учет и 

развитиетворческой индивидуальности каждого учащегося, тщательно 

оберегаемой и сохраняемой в ходе всего периода обучения. Применяются 

технологии личностного и развивающего обучения, стимулирующие потребности 
к саморазвитию. Обучающимсяпомимо общих рекомендаций и постановки 

учебных задач даются индивидуальные рекомендации по выполнению учебных, 

творческих и самостоятельных работ. Для повышения эффективности обучения, 

стимулирования самоанализа и внутренней мотивации учащихся в рамках 
учебного процесса проводятся периодические (передвижные) экспозиции 

учебных, творческих и самостоятельных работ, выставки лучших графических 



работ учащихся. Приветствуется творческая самореализация обучающихся: 

участие в профильных конкурсах, выставках и фестивалях художественного 
творчества разных уровней.  
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1.1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программный модуль (курс) «Живопись»  имеет художественную 

направленность. Вид деятельности: «изобразительное искусство» является 

содержательным составляющим дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей комплексной программы «Декоративно-прикладное 

искусство». 

Программа  курса «Живопись» актуальна в аспекте решения 

современных задач ранней профориентации и самоопределения подростков. 

Программа является профориентированной, разработана для актуализации 

художественных способностей и творческого начала детей подросткового 

возраста; реализации потребностей интеллектуального и творческого 

развития; стимулирования внутренней мотивации и потребности к 

саморазвитию. 

Отличительные особенности программы: 

 

Отличительные особенности : 

 Опора на традиции академической живописи с учётом передовых 

тенденций развития живописи и прогрессивных технологий современности. 

Интеграция в смежные области пространственных искусств: «станковая 

графика», «станковая композиция», «декоративное искусство», «народный 

орнамент», «дизайн», «колористика», «проектирование», «МХК» и др. 

 Практическая направленность занятий. Подача теоретического 

материала непосредственно в синтезе с практической деятельностью с 

использованием разнообразных методических приёмов и технологий. 

 Разноуровневая реализация и мобильность. Обеспечение свободы 

определения траекторий обучения и развития в едином русле программы, 

возможность своевременного внесения целесообразных изменений в 

определение образовательного маршрута. Вариативность спектра 

предлагаемых к решению творческих задач.  

Адресат программы: дети 12-16 лет. 

Форма получения образования, форма обучения-- очная с правом реализации  

образовательной программы или ее части с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий  в  порядке 

установленном  законодательными актами 

Реализация программы рассчитана на 4 года. Общее количество учебных 

часов, запланированных на полный курс обучения: 432 часа (по 36 учебных 

недель, в т.ч.: 30 нед. аудиторных, 4нед. выставочных/музейных/пленэрных и 

2 нед. самостоятельных занятий ежегодно). Количество учебного времени 

(432 ч.) распределяется равномерно по курсам: 1 год (вводный) – 108 ч., 2 год 

(базовый) – 108 ч., 3 год (основной) – 108 ч., 4 год (углубленный) – 108 часов.  

Программа предполагает разноуровневую систему реализации и 

определение траектории образовательного маршрута в зависимости от 

фактических возможностей учащегося: уровня подготовки, умений, навыков, 



определяемых педагогом на входном контроле. Итоговая аттестация 

проводится после освоения учащимся личного образовательного маршрута. 

Режим занятий: 3 академических часа в неделю по 40 минут.        

Основная форма организации  обучения – практические занятия 

(аудиторные, пленэрные, музейные, выставочные, конкурсные, мастер-

классы и т.д.), проводимые с применением традиционных и современных 

методик и видов деятельности: наглядный показ техник и приёмов; 

демонстрация визуального ряда; индивидуальная, индивидуально-

совместная, коллективная учебная и творческая, поисковая деятельность; 

экспериментальная деятельность с цветом, инструментами и материалами; 

графический анализ произведений; «мозговой штурм»; работа с натуры, по 

памяти, по представлению и т.д. 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

Цель обучения: акцентуация художественного мышления и 

потенциальных творческих возможностей, реализация потребностей 

интеллектуального и творческого роста; ранняя профориентация в сфере 

изобразительных, декоративных и конструктивных искусств в процессе 

творческого развития, приобретения и развития изобразительных умений и 

практических навыков живописи, эстетического и нравственного воспитания 

подрастающего поколения. 

 

Основные задачи: 

 познакомить с основами изобразительной грамоты, цветоведения и 

живописи, техническими и выразительными возможностями живописных 

техник, с процессом создания и преобразования художественных образов; 

учить грамотно и последовательно вести работу;учить основам перспективы, 

критериям объективного анализа и самоанализа учебных и творческих работ; 

знакомить с профессиями художественного профиля в таких областях 

художественного творчества, как «живопись», «графика», «декоративное 

искусство», «дизайн», «монументальное искусство» и др.; 

 

 актуализировать и развивать творческий потенциал и креативность, 

индивидуальные творческие способности учащихся; развивать 

универсальные компетенции, наблюдательность и концентрацию внимания, 

цветовое восприятие, чувство цвета, цветовую и зрительную память, 

мышление;познавательный интерес к изобразительному искусству, 

художественному народному творчеству и явлениям окружающего мира; 

расширять и обогащать спектр технических умений и навыков владения 

техниками и материалами живописи; 

 

 формировать художественное сознание и художественную культуру, 

воспитывать нравственные и эстетические чувства, художественный вкус; 

помочь почувствовать красоту живописи,произведений пространственных 

искусств;воспитывать ответственное и осознанное отношение к учебной и 

творческой художественной деятельности;воспитывать любовь и бережное 



отношение к природе и родному краю, эмоциональную отзывчивость в 

жизни, искусстве. 

 

Примечание: данная программа может применяться в комплексе с 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой 

«Рисунок» (автор-разработчик Сереченко Т.А.). 

 

 

 

             1.3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МОДУЛЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

№№ 

п.п. 
№№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 
Кол-вочасов Учебная 

 неделя 
Форма 

аттестации всего теор. практ. 

1 год обучения(вводный курс) 

1 1.1 Входной контроль. 3  3 1 просмотр 

2 1.2 Основы живописи. 

Техника и материалы. 

6 1 5 2-3 опрос, 

просмотр 

3 1.3 Основы цветоведения.  

Спектральный круг. 

9 1 8 4-6 просмотр 

4 1.4 Тон и тональные 

отношения. Контраст. 

Нюанс. 

 9 

 

1 

 

 8 7-9 опрос, 

просмотр 

5 1.5 Цветовые гармонии.  12   12 10-13 просмотр 

6 1.6 Цвет в изображении. 

Контрольное задание. 

12  12 14-17 зачёт 

(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

8 1.8 Цвет в орнаменте. 6  1 5 1-2 опрос, 

просмотр 

9 1.9 Орнаментальные 

композиции. 

9 1 8 3-5 опрос, 

просмотр 

10 1.10 Свет в живописи. 

Градации светотени. 

9 1 

 

8 6-8 опрос, 

просмотр 

11 1.11 Характер освещения. 

Объем. Гризайль.  

12  12 9-12 просмотр 

12 1.12 Цвет в двухмерном и 

трехмерном изображении.  

9  9 13-15 опрос, 

просмотр 

13 1.13 Объёмное изображение 

форм. 

Контрольное задание. 

12  12 16-19 промеж.ат

т. (экз. 

просмотр) 

  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  

  Итого за 1 год обучения: 108 6 102 36  

Планируемые результаты (1 год обучения/вводный курс): 



 знание основ цветоведения и основных задач учебной живописи, 

выразительных возможностей живописных техник (акварель, гуашь); 

 умение вести работу с учетом формата, правил компоновки, основных 

пропорций, тона, цвета и характера объектов изображения; 

 появление технических умений и навыков (акварель, гуашь); 

 проявление интереса к изобразительной деятельности, к учебной и 

творческой работе;  

 акцентуация творческого начала. 

 
№№ 
п.п. 

№№ 
темы 

Наименование разделов и тем 
 

Кол-вочасов Учебная 
 неделя 

Форма 
аттестации 

всего теор. практ. 

2 год обучения (базовый курс) 

14 2.1 Входной контроль. 3  3 1 просмотр 

15 2.2 Натурное рисование 

природных форм. 

9  9 2-4 просмотр 

16 2.3 Условность в живописи. 

Декоративность. 

9 1 8 5-7 опрос, 

просмотр 

17 2.4 Тёплая цветовая гамма. 6 1 5 8-9 опрос, 

просмотр 

18 2.5 Холодная цветовая гамма. 6 1 5 10-11 опрос, 

просмотр 

19 2.6 Теплохолодность в 

живописи.  

9  9 12-14 просмотр 

20 2.7 Абстрактная живопись.  

Контрольное задание. 

9  9 15-17 зачёт 

(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

21 2.8 Наброски и этюды. 6  6 1-2 просмотр 

22 2.9 Реалистическое 

изображение форм.  

6  6 3-4 просмотр 

23 2.10 Натурное изображение 

натюрморта. Этюд. 

9 1 8 5-7 опрос, 

просмотр 

24 2.11 Графический анализ 

натюрморта. Тон и цвет. 

6 1 5 8-9 опрос, 

просмотр 

25 2.12 Этюд драпировки. 6  6 10-11 просмотр 

26 2.13 Цвет и среда. 

Пространство. 

12 1 11 12-15 опрос, 

просмотр 

27 2.14 Цветотональные 

отношения. 

Контрольное задание. 

12  12 16-19 промеж.ат

т. (экз. 

просмотр) 

  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  

  Итого за 2 год обучения: 108 6 102 36  

Планируемые результаты (2 год обучения/базовый курс): 



 знание основных выразительных возможностей разнообразных живописных 

техник и стилей, основных правил изображения простых форм; 

 умениепоследовательно вести работу с учетом поставленных задач, правил 

компоновки, основных пропорций, формы, тона, цвета и характера объектов 

изображения, больших цветотональных отношений;  

 усовершенствование технических умений и навыков (акварель, акварельные 

карандаши, гуашь, пастель); применение смешанных техник; 

 проявление устойчивого интереса к изобразительной деятельности, 

осознанного отношения к учебной и творческой работе;  

 расширение спектра индивидуальных творческих возможностей. 
№№ 

п.п. 
№№ 

темы 
Наименование разделов и тем 

 
Кол-вочасов Учебная 

 неделя 
Форма 

аттестации всего теор. практ. 

3 год обучения (основной курс) 

28 3.1 Входной контроль. 6  6 1-2 просмотр 

29 3.2 Вариативность натурной 

работы. Цельность. 

12 1 11 3-6 опрос, 

просмотр 

30 3.3 Варианты творческих 

решений. Декоративное 

изображение.  

9 1 8 7-9 опрос, 

просмотр 

31 3.4 Ритм цвета. Решение 

цветовых ритмических 

задач.  

12 1 11 8-9 опрос, 

просмотр 

32 3.5 Тематический натюрморт.  

Контрольное задание. 

12  12 15-17 зачёт 

(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

33 3.6 Изображение сложных 

форм.Выбор средств 

выразительности.  

12 1 11 1-4 опрос, 

просмотр 

34 3.7 Жанры живописи. 

Приемы и схемы 

изображения.  

9 1 8 5-7 опрос, 

просмотр 

35 3.8 Стилизация, декор. 12 1 11 8-11 просмотр 

36 3.9 Декоративный 

натюрморт.  

12  12 12-15 просмотр 

37 3.10 Этюд натюрморта из 

предметов различной 

материальности.  

Контрольное задание.  

12  12 16-19 промеж.атт. 

(экз. 

просмотр) 

  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  

  Итого за 3 год обучения: 108 6 102 36  

Планируемые результаты (3 год обучения/основной курс): 

 знание выразительных возможностей реалистической, декоративной, 

абстрактной живописи, основ линейно-воздушной перспективы и 



построения форм и объектов; выбор необходимых средств для передачи 

материальности объектов, выразительности идеи и образа; 

 умениепоследовательно и грамотно вести работу с учетом поставленных 

задач, объективного анализа учебных и творческих работ; 

 дальнейшее освоение технических возможностей живописных материалов и 

усовершенствование техник живописи (акварель, акварельные карандаши, 

гуашь, сухая пастель, масляная пастель, акрил); свободное применение 

смешанных техник в творческой деятельности; 

 закрепление устойчивого интереса к изобразительной и декоративной 

деятельности, проявление осознанного отношения к работе;  

 акцентуация индивидуальных творческих способностей. 

 

№№ 
п.п. 

№№ 
темы 

Наименование разделов и тем 
 

Кол-вочасов Учебная 
 неделя 

Форма 
аттестации всего теор. практ. 

4 год обучения(углубленный курс) 

38 4.1 Входной контроль. 6  6 1-2 просмотр 

39 4.2 Изображение 

архитектурных форм. 

9  9 3-5 просмотр 

40 4.3 Композиция пейзажа.  

Цвет и плановость. 

9 1 8 6-8 опрос, 

просмотр 

41 4.4 Графический анализ 

пейзажа. Тон, цвет. 

Пейзажное пространство. 

6 1 5 8-9 опрос, 

просмотр 

42 4.5 Натурное и декоративное 

изображение сложных 

природных форм. 

12 1 11 10-13 опрос, 

просмотр 

43 4.6 Цвет в тематической 

декоративной композиции.  

Контрольное задание. 

12  12 14-17 зачёт 

(просмотр) 

  Итого за 1 полугодие: 51 3 48 17  

44 4.7 Освещённость и цвет. 6  6 1-2 просмотр 

45 4.8 Передача пространства 

средствами живописи. 

6 1 5 3-4 опрос, 

просмотр 

46 4.9 Композиция интерьера. 

Графический анализ. Цвет. 

6 1 5 5-6 опрос, 

просмотр 

37 4.10 Интерьерное пространство. 9  8 7-9 просмотр 

38 4.11 Цвет и воздушная 

перспектива. Общий тон. 

9  9 10-12 просмотр 

39 4.12 Изображение объектов 

сложных форм. 

9 1 8 13-15 опрос, 

просмотр 

40 4.13 Пространственные 

изменения цвета. 

Контрольное задание. 

12  12 16-19 Итоговая 

атт. (экз. 

просмотр) 

  Итого за 2 полугодие: 57 3 54 19  



  Итого за 4 год обучения: 108 6 102 36  

  ВСЕГО:  432 24 308 144  

Планируемые результаты (4 год обучения/углубленный курс): 

 грамотное применение основ перспективы; верное определение 

цветотональных отношенийс учётом особенностейсветовоздушной среды;  

 умениекачественно вести работу с учетом поставленных задач, 

объективного анализа и самоанализа учебных и творческих работ; 

 расширение и усовершенствование спектра технических возможностей; 

 устойчивая познавательная мотивация к изобразительной и декоративной 

деятельности; потребность к творческому саморазвитию; 

 совершенствование индивидуальных творческих способностей. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНА 

1 год обучения (вводный курс), 1 полугодие (51 час) 

1.1. Входной контроль (3 часа).  

Определение уровня подготовки. Натюрморт из 2-х предметов. С/р. 

1.2. Основы живописи. Техника и материалы (6 часов). 

Теория. Значение живописи. Задачи обучения. Живописные материалы. 

Практика.Понятие «формат».Практические упражнения. 

1.3. Основы цветоведения. Спектральный круг (9 часов). 

Теория. Выразительные средства живописи. Основные свойствацвета.  

Практика. Организация формата. Плоскостное изображение 

форм.Творческое применение приемов и техник акварели. 

1.4. Тон и тональные отношения.Контраст. Нюанс (9 часов). 

Теория. Тон в живописи. Единство тона. Устный анализ произведений. 

Практика. Применение тонового контраста и нюанса в живописи. 

Сравнительный анализ.  Задание на нюансировку. Выделение элементов. 

1.5. Цветовые гармонии (12 часов). 

Использование цветовых гармоний (плоскостное изображение). 

1.6. Цвет в изображении. Контрольное задание (12 часов). 

Вариант 1*Натюрморт. Освещение прямое. Натурное изображение.  

Вариант 2** Стилизованное изображение форм. Творческая работа. 

Вариант 3*** Абстрактное изображение. Творческая работа. 

1 год обучения (вводный курс), 2 полугодие (57 часов) 

1.8. Цвет в орнаменте (6 часов). 

Теория. Орнаменты в народном искусстве. Виды орнамента.  

Практика. Орнамент в квадрате, в круге. Выбор цветового решения.  

1.9. Орнаментальные композиции (9 часов). 

Теория. Орнаментальные композиции. Варианты композиций. 

Практика. Линейное построение. Вариативность цветового решения.  

1.10. Свет в живописи.Градации светотени. (9 часов). 

Теория. Значение света в живописи. Градации светотени.  

Практика. Натюрморт из 2-х предметов при боковом освещении.  

1.11. Характер освещения. Объём.Гризайль (12 часов). 



Натюрморт из 2-3 простых по форме предметов. Техника «гризайль».  

1.12.  Цвет в двухмерном и трехмерном изображении (9 часов).  

Вариативность и сравнительный анализ способов изображения. 

Использование метода сквозной прорисовки, знакомых приёмов живописи. 

1.13. Объёмное изображение форм. Контрольное задание (12 часов). 

Этюд натюрморта из 2-3 предметов.Натурное изображение.  

Вариант 1* Контрастный натюрморт. 

Вариант 2**Натюрморт из тёмных предметов на нейтральном фоне. 

Вариант 3*** Натюрморт из светлых предметов на светлом фоне.  

Самостоятельное выполнение задания (под наблюдением педагога). 

Промежуточная аттестация (рубежный контроль). 
Примечание. Знаки: *, **, *** обозначают уровень сложности варианта контрольного задания. 

Сложность задания определяется педагогом сообразно потенциальным возможностям учащихся. 

 

2 год обучения (базовый курс), 1 полугодие (51 час) 

2.1. Входной контроль (3 часа). 

Определение уровня подготовки. Натюрморт из 2-3 предметов. С/р. 

2.2. Натурное рисование природных форм (9 часов).   

Изображение природных форм.Натюрморт из овощей и/или фруктов. 

2.3. Условность в живописи. Декоративность (9 часов). 

Теория. Понятия:«условность», «абстрактность», «стилизация». 

Практика. Декоративная переработка природных форм. Варианты.  

2.4. Тёплая цветовая гамма (6 часов).  

Теория. Субъективные свойствацвета.Тёплые цвета и их сочетания. 

Практика.Тёплая цветовая гамма.Применение. Особенности. 

2.5. Холодная цветовая гамма (6 часов). 

Теория. Субъективные свойствацвета.Холодные цвета и их сочетания. 

Практика. Холодная цветовая гамма.Особенности. Применение. 

2.6. Теплохолодность в живописи.(9 часов). 

Теплохолодностьв живописи. Изображение объёмов. 

2.7. Абстрактная живопись. Контрольное задание (9 часов). 

Вариант 1* (натурное рисование с внесением изменений).  

Этюд натюрморта. Введение нестандартных решений. Вариативность. 

Вариант 2** (работа по представлению). Абстрактная живопись.  

Вариант 3*** (работа по представлению). Геометрическая композиция.  

2 год обучения (базовый курс), 2 полугодие (57 часов) 

2.8. Наброски и этюды (6 часов). 

Наброски и этюды кратковременного характера. Акварель. Гуашь.  

2.9. Реалистическое изображение форм (6 часов). 

Реалистическое изображение. Выбор метода и приёма изображения.   

2.10. Натурное изображение натюрморта. Этюд(9 часов). 

Теория. Этапы работы.Техника многослойной живописи. 

Практика. Постановка натюрморта.Последовательное выполнение. 

2.11. Графический анализ натюрморта. Тон и цвет (6 часов). 

Теория. Натюрморт как жанр изобразительного искусства. 

Практика. Графический анализ натюрморта. 



2.12.  Этюд драпировки (6 часов). 

Натурное изображениедрапировки. Материал по выбору. 

2.13.  Цвет и среда. Пространство (12 часов). 

Теория.Понятия: «материальность», «пространство», «планы».  

Практика.Передача характерных особенностей натуры в пространстве. 

2.14. Цветотональные отношения. Контрольное задание (12 часов). 

Самостоятельное выполнение задания (под наблюдением педагога). 

Промежуточная аттестация (рубежный контроль). 

Вариант 1* (натурное изображение). Выявление объёмной формы. 

Вариант 2** (натурное изображение). Постановка – «по свету».  

Вариант 3*** (натурное изображение). Постановка – «контражур». 
Примечание. Знаки: *, **, *** обозначают уровень сложности варианта контрольного задания. 

Сложность задания определяется педагогом сообразно потенциальным возможностям учащихся. 

 

3 год обучения (основной курс), 1 полугодие (51 час) 

3.1. Входной контроль (6 часов). 

Определение уровня подготовки.  Натюрморт из 3-4 предметов. С/р. 

3.2. Вариативность натурной работы. Цельность (12 часов). 

Теория. Материалыи их свойства(акварель, гуашь, темпера, пастель, 

акрил). Методы «индукции» и «дедукции» в изобразительном искусстве.  

Практика. Кратковременные этюды предметов.Выбор материала. 

3.3. Варианты творческих решений. Декоративное изображение (9ч) 

Теория. Понятия: «декор», «декоративность». Вариативность решений. 

Практика. Декоративная переработка натурного материала. Варианты. 

3.4. Ритм цвета.Решение цветовых ритмических задач (12 часов). 

Теория.Понятие: «ритм», «ритм цвета». 

Практика.Составление натюрморта (или «обманки»).  Поиски. 

Поэтапное изображение постановки. Выбор средств выразительности. 

3.5. Тематический натюрморт. Контрольное задание (12 часов). 

Этюд длительного характера. Материал по выбору. 

Вариант 1* (натурное рисование). Тематический натюрморт их 3-4 

предметов. Поиски. Построение формы. Передача материальности и объема. 

Вариант 2** (творческая интерпретация). Выражение темы постановки с 

внесением изменений. Передача образного строя живописными средствами. 

Вариант 3*** (творческое решение). Выбор темы, творческое решение 

образа. Разработка идеи. Выбор целесообразных способов и приёмов. 

3 год обучения (основной курс), 2 полугодие (57 часов) 

3.6. Изображение сложных форм.Выбор средств выразительности 

(12 часов). 

Теория. Состав сложной формы. Реалистичность и декоративность. 

Практика. Этюды и зарисовки.Натурное изображение. 

3.7. Жанры живописи. Приёмы и схемы изображения. (9 часов).  

Теория. Жанры в изобразительном искусстве.  

Практика.Творческая интерпретация темы. Выбор арсенала средств. 

3.8. Стилизация, декор (12 часов). 

Теория. Понятия: «стилизация», «декор». Цвет и декоративность. 



Практика. Декоративное преобразование.Работа в материале. 

3.9. Декоративный натюрморт (12 часов). 

Теория.Вариативность творческих решений. Понятие: «форэскиз». 

Практика. Стилизация, декор, выбор материала, приемов и техники. 

3.10.  Этюд натюрморта из предметов различной материальности. 

Контрольное задание (12 часов).  

Самостоятельное выполнение задания (под наблюдением педагога). 

Промежуточная аттестация. Этюд длительного характера.  

Вариант 1* (натурное рисование). Передача материальности и объема. 

Вариант 2** (натурное рисование). Изображение в перспективе.  

Вариант 3*** (натурное рисование). Передача тонального строя. 
Примечание. Знаки: *, **, *** обозначают уровень сложности варианта контрольного задания. 

Сложность задания определяется педагогом сообразно потенциальным возможностям учащихся. 

4 год обучения (углубленный курс), 1 полугодие (51 час) 

4.1. Входной контроль (6 часов).Определение уровня 

подготовки.Акцентуация полученных ранее знаний, умений и навыков. 

Натюрморт. С/р. 

4.2. Изображение архитектурных форм (9 часов). 

Изображение форм в неглубоком пространстве. Цветовое решение. 

4.3. Композиция пейзажа. Цвет и плановость (6 часов). 

Теория.Развитие понятия световоздушной среды. Изменения цвета. 

Практика.Пространственные изменения цвета. Выраженность планов.  

4.4. Графический анализ пейзажа. Тон, цвет. Пейзажное 

пространство (6 часов). 

Теория.Пейзаж как жанр изобразительного искусства. 

Практика. Графический анализ пейзажа.Цветотональная 

характеристика. Плановость.  

4.5. Натурное и декоративное изображение сложных природных 

форм (12 часов). 

Теория. Цветовая характеристика натуры. Значение материальности. 

Возможности и особенности декоративного изображения сложной формы. 

Практика.Изображение сложной объемной формы. Строение и 

пластика.Передача образа. Декоративное изображение природных форм. 

4.6. Цвет в тематической декоративной композиции. 

Контрольное задание (12 часов). 

Декоративная композиция. Выбор жанра. Развитие идеи. Творческое 

решение. Воплощение замысла. Задание выполняется самостоятельно. 

4 год обучения (углубленный курс), 2 полугодие (57 час) 

4.7. Освещённость и цвет (6 часов). 

Условия освещения. Передача живописными средствами.  

4.8. Передача пространства средствами живописи (6 часов). 

Теория. Пространственные изменения цвета. 

Практика.Передача глубины пространства средствами живописи. 

4.9. Композиция интерьера. Графический анализ. Цвет(6 часов). 

Теория. Цвет в композиции интерьера. 



Практика.Графический анализ интерьера. 

4.10. Интерьерное пространство (9 часов). 

Передача образного строя интерьера живописными средствами. 

4.11.  Цвет и воздушная перспектива. Общий тон (9 часов). 

Изображение натюрморта в интерьере. Передача общего тона и планов.  

4.12.  Изображение объектов сложных форм (9 часов). 

Теория. Разнообразие вариантов формообразования. 

Практика.Формообразование.Цветовое решение. Материал по выбору. 

4.13. Пространственные изменения цвета. Контр. задание (12 ч) 

Самостоятельное определение и решение поставленных задач. Выбор 

материала, стилистических приемов и техники исполнения. Применение 

выразительных свойств живописного материала. 

Самостоятельное выполнение задания с целью определения уровня 

подготовки учащихся (мониторинг: итоговый контроль). 

2.2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа имеет практическую направленность и построена на 

выполнении ряда практических заданий. Обучение реализуется в процессе 

выполненияпрактических работ разного характера и различного уровня 

сложности по мере получения учащимися необходимых знаний и опыта.  

В процессе реализации программы работы выполняются 

преимущественно в технике живописных материалов (акварель, гуашь, 

пастель, акрил) возможно применение смешанных техник. Формат листа 

бумаги в начале обучения А4, далее – вводятся форматы А3 и А2.  

Натурные постановки изначально ставятся в основном из 

гладкоокрашенных драпировок без орнаментов и узоров, предметов простой 

конструктивной формы и ясных по тону, далее для натурного рисования 

используются предметы и объекты более сложной формы и пластики. 

Декоративные работы выполняются с применением различных техник и 

привлечением разнообразных материалов художественного творчества. 

В соответствии с вышеупомянутыми аспектами программы её 

реализация должна быть обеспечена выполнением ряда необходимых 

условий:  

1. Просторное проветриваемое помещение для аудиторных занятий с 

естественным дневным светом, оборудованное источниками 

искусственного освещения, санузлом и вместительными шкафами 

для хранения натурного и методического фонда, методических и 

дидактических пособий, разнообразных инструментов и материалов. 

2. Дополнительные источники искусственного освещения для создания 

направленного света (софиты, лампы). 

3. Мольберты, учебные столы, стулья, табуреты, складные стулья, 

планшеты. 

4. Натурные столы и экспозиционные стенды. 

5. Магнитно-маркерная доска, маркеры, магниты. 

6. ПК (ноутбук), МФУ (сканер А3+, принтер с СНПЧ), расходные 

материалы.  



7. Интернет, DVDс информационными материалами; методические и 

дидактические пособия; литература по предмету и МХК. 

8. Натурный фонд: муляжи, разнообразные цветные драпировки 

различного качества и фактуры (гладкоокрашенные, с принтами и 

т.д.); предметы быта разной величины, формы и материальности; 

гипсовые геометрические тела, гипсовые розетки и слепки. 

9. Методический фонд: оригинальные учебные и творческие работы 

учащихся, оригинальные произведения и репродукции произведений 

профессиональных художников, методические и дидактические 

пособия, периодические издания по предмету; 

10.  Демонстрационные инструменты и материалы: графитные и цветные 

акварельные карандаши, ластики; маркеры; пастель; кисти, акварель, 

гуашь, акрил; бумага и картон различного качества и формата для 

рисования и оформления экспозиций; холст на картоне (подрамнике). 

 

2.3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

В ходе реализации программы «Живопись» предусматривается контроль 

знаний, умений и навыков учащихся, обеспечивающий оперативное 

управление учебным процессом и выполняющий проверочную, обучающую, 

воспитательную и корректирующие функции. Все виды контроля 

успеваемости обучающихся проводятся в счёт аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет. Основной формой аттестации по 

предмету является просмотр учебных и творческих работ учащихся.  

В начале каждого учебного года проводится вводное занятие с 

последующим просмотром практического задания с целью выявления уровня 

подготовленности учащихся на начало учебного года (входной контроль). 

В ходе обучения проводится текущий контроль в форме просмотров 

учебных, творческих и самостоятельных работ учащихся, на которых 

отслеживаются успешные и требующие доработки моменты, где учащиеся 

принимают активное участие в процессе обсуждения и анализа, определения 

приоритетов и подведения итогов текущего задания. Данный контроль имеет 

воспитательный характер и направлен на поддержание учебной дисциплины, 

на формирование ответственного отношения к учебному и творческому 

процессу. Оценивание производится по заданиям, отобранным педагогом, 

оценки выставляются в журнал. При оценивании учитываются качество 

выполнения заданий и темпы продвижения, а также отношение учащегося к 

занятиям, проявление им инициативы и самостоятельности. 

Каждому году обучения соответствуют определенные цели и задачи, в 

конце полугодий выполняются контрольные задания. Дважды в течение 

учебного года каждый учащийся выставляет выполненные за полугодие 

работы (в среднем по 3-5 основных работ и материалы учебной, творческой и 

самостоятельной деятельности). Данная промежуточная аттестация 

определяет успешность развития учащегося и степень освоения им учебных 

задач на определённом этапе. Ежегодно в конце первого полугодия 

проводится дифференцированный зачёт (зачётный просмотр работ с 



оцениванием успеваемости), в конце второго полугодия промежуточный 

(экзаменационный) просмотр.  

Тематика контрольных заданий может варьироваться в связи с 

конкурсно-выставочной деятельностью образовательной организации (без 

противоречий содержанию программы). Экзаменационная (итоговая) работа 

демонстрирует умения учащегося решить поставленные задачи, реализовать 

творческий подход в выборе решения и средств выразительности, уровень 

владения живописной техникой. Экзамен, сданный учащимся с 

положительным результатом, является фактическим показателем успешного 

освоения им определённого цикла программы – курса: вводного, базового, 

основного, углубленного, полного курса обучения.   

Итоговая аттестация проводится на последнем году обучения учащегося 

в форме экзаменационного просмотра итоговых работ выпускника. Итоговая 

контрольная работа может быть выполнена в любой (из доступных 

учащемуся) технике живописи.  

 

2.4. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. СИСТЕМА И КРИТЕРИИ 

Практические работы учащихся оцениваются в зависимости от качества 

решения поставленных задач. При оценивании учебных, творческих и 

самостоятельных заданий программы «Живопись» проводится методическое 

обсуждение, имеющее аналитический и рекомендательный характер, 

отмечающее степень освоения учебного материала, активность ученика, темп 

и перспективы развития и побуждающее учащегося к 

самосовершенствованию в аспекте изучаемого предмета. 

За время обучения важно добиться осознанного отношения к работе, 

умения грамотно и последовательно вести работу, опираясь на знание 

законов линейно-конструктивного построения формы и пространства, 

передачи цвета, больших цветотональных отношений, освещения и среды, 

передавать различную материальность предметов, чувствовать технические и 

выразительные возможности живописных техник. Эти аспекты и ложатся в 

основу рубежного (промежуточного) и итогового контроля учебной 

деятельности учащихся на занятиях по предмету «Живопись».  

Экзаменационный просмотр определяет качество освоения учебного 

материала, уровень соответствия с учебными задачами года. К экзамену 

допускаются учащиеся, полностью выполнившие все учебные задания.  

По завершении экзамена допускается его пересдача, если учащийся 

получил неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной 

сдачи экзамена определены в локальном акте образовательного учреждения 

«Положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации 

обучающихся». 

К завершению реализации полного курса программы «Живопись» 

обучающиеся должны: 

 знать и применять основы живописи и изобразительной грамоты;  

 уметь грамотно и последовательно вести работу с натуры, достоверно 

передавая конструктивное строение, пропорции и форму изображаемых 



объектов, убедительно передавать цветотональные отношения в целом и цвет 

предметов и поверхностей с учётом влияний внешней среды; материальность 

и объем предметов; уметь анализировать свою работу и своевременно 

вносить поправки;  

 вести творческий поиск на заданную и свободную тему, определять и 

развивать наиболее интересные творческие идеи, подбирая необходимые для 

воплощения приемы и средства выразительности (формат, композицию, 

цветовую гамму, материал, технику исполнения и т.д.); 

 владеть основными техническими приемами и навыками работы 

инструментами и материалами живописи (акварель, гуашь, пастель, акрил). 

Итоговая работа по живописи демонстрирует умение учащегося 

убедительно решить поставленные задачи, осуществить творческий подход в 

выборе, умение вести поисковую деятельность, грамотно работать с 

подготовительными материалами и эскизами в ходе реализации замысла. 

Оценки учащимся выставляются согласно критериям оценивания 

качества приобретённых за определённый период знаний, умений и навыков.  

 

Критерии оценивания 

В ходе выполнения текущих практических заданий по предмету 

«Живопись» на зачётном промежуточном (экзаменационном) просмотре, 

итоговом просмотре выставляется оценка по пятибалльной шкале (с учётом 

качества выполнения поставленных задач, уровня знаний, умений и 

технических навыков, требуемого на данном этапе обучения): 

5 («отлично») – самостоятельное и грамотное выполнение всех 

поставленных задач на высоком уровне; уверенное, технически качественное 

и художественно осмысленное исполнение живописной работы; полное 

соответствие уровню требований этапа обучения или превышение уровня 

поставленных задач (для творческих заданий дополнительно: оригинальность 

идеи и её творческого воплощения; креативный подход к решению задач); 

4(«хорошо») – грамотное исполнение живописной работы с 

небольшими недочётами (как в художественном, так и в техническом плане, 

например: негрубые ошибки композиционного размещения изображаемых 

форм, некоторое несоответствие цветовых характеристик изображаемых 

объектов, техническая незавершённость и т.п.) при общем соответствии 

уровню требований этапа обучения; (для творческих заданий дополнительно: 

недостаточность образной выразительности или некоторая незавершённость 

творческого воплощения идеи); 

3(«удовлетворительно») – выполнение задания на среднем уровне, 

достаточный уровень подготовки и технического исполнения работ наряду с 

допущением грубой ошибки либо выполнение задания с большим 

количеством ошибок и недочётов (неверный выбор формата, ошибки 

компоновки, пропорций, линейно-конструктивного построения, 

светотеневого разбора, цветового решения), слабые технические качества 

работы и пр. (для творческих заданий дополнительно: 

слабаяобразнаявыразительность замысла, утрата качеств в процессе 



воплощения образа восновном формате, несоответствие цветового решения 

замыслу и т.д.); 

2(«неудовлетворительно») – комплекс грубых ошибок и недостатков, 

несоответствие уровню требований этапа обучения; некачественное 

выполнение учебных и творческих заданий, техническая несостоятельность, 

причиной которых является плохая посещаемость аудиторных занятий (для 

творческих заданий дополнительно: недостаточное проявление творческой 

составляющей, цветовая дисгармония, плагиат и т.д.); 

1 («плохо») – отсутствие учебных и творческих работ; систематическое 

невыполнение программных заданий, причиной которого является плохая 

посещаемость аудиторных занятий; полное техническое несоответствие 

требуемому уровню выполнения (для творческих заданий дополнительно: 

отсутствие творческой составляющей, плагиат). 

С учётом целесообразности оценка качества выполнения учебных или 

творческих работ может быть дополнена системой «+» и «–», что даёт 

возможность несколько расширить и дифференцировать систему оценивания, 

более конкретно отметить выполнение учебных или творческих работ, 

определить уровень достижения учащимися планируемых результатов. 

 

2.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Обучение по программе «Живопись» осуществляется по принципу «от 

простого - к сложному» посредством последовательного усложнения задач 

по мере усвоения учащимися необходимых знаний, умений и опыта. Во 

время объяснения тем, в начале выполнения практического задания педагог 

ставит конкретные задачи. С усложнением задач количество часов, 

отведенных на выполнение учебных и творческих работ увеличивается.  

В процессе обучения используются методика натурной работы, работы 

по памяти и по представлению, групповые и индивидуальные методы 

обучения. Для большей наглядности обучения и повышения уровня качества 

усвоения знаний, умений и навыков применяются:педагогический рисунок и 

показ технических приёмов; показ репродукций художественных 

произведений, работ учащихся и выпускников этношколы, студентов СУЗов 

и ВУЗов художественной направленности; используются современные 

технические и мультимедийные СО, Интернет-ресурсы (видеоуроки, мастер-

классы). В процессе учебной и поисковой деятельности происходит 

знакомство учащихся с шедеврами мировой и отечественной культуры, 

традициями и современными тенденциями развития изобразительного и 

декоративного творчества, исследование аспектов народной культуры, 

национальных ремёсел, воспитываются активная творческая и гражданская 

позиция, любовь и уважение к национальным традициям и культурам, 

интерес к истории, историческим ценностям, толерантное отношение к 

культурному многообразию современного человеческого сообщества.   

Графический анализ производится на основе произведений 

изобразительного и декоративного искусства и способствует более 



глубокому погружению в изучаемую тему. Определенные задания 

выполняются вне аудитории (на пленэре, в выставочных залах, залах музея), 

где наиболее полно ощущается теснейшая связь искусства с жизнью, связь 

современного творчества с корнями национальной культуры, ее 

удивительным этническим своеобразием и духовной наполненностью.  

Обязательным условием учебного процесса является учет и 

развитиетворческой индивидуальности каждого учащегося, тщательно 

оберегаемой и сохраняемой в ходе всего периода обучения. Применяются 

технологии личностного и развивающего обучения, стимулирующие 

потребности к саморазвитию. Широко используется поисковая и 

экспериментальная деятельность. Учащимсяпомимо общих рекомендаций и 

постановки учебных задач даются индивидуальные рекомендации по 

выполнению учебных, творческих и самостоятельных работ. Для повышения 

эффективности обучения, стимулирования самоанализа и внутренней 

мотивации учащихся в рамках учебного процесса проводятся временные 

(передвижные) экспозиции учебных, творческих и самостоятельных работ, 

выставки лучших графических работ учащихся. Приветствуется творческая 

самореализация учащихся: участие в профильных конкурсах, выставках и 

фестивалях художественного творчества разных уровней.  
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Пояснительная записка. 

Программный модуль (курс) «Скульптура»  имеет художественную 

направленность, является содержательным составляющим дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей комплексной программы 

«Декоративно-прикладное искусство».Предметный модуль «Скульптура» в 
единстве с другими модулями программы «Декоративно-прикладное 

искусство», дополняя и обогащая друг друга, решает задачи духовно-

нравственного воспитания подрастающего поколения, приобщения его к 

культурному наследию своего народа и народам, проживающих в России.  
Скульптура – вид изобразительного искусства, произведения которого имеют 

объемную форму и выполняются  из твердых или пластических материалов. 

Скульптура относится к пространственным видам изобразительно искусства: 

её образы требуют кругового осмотра с разных точек зрения. 
Выразительность образ передаётся контурной линией, силуэтом, статикой 

или динамикой композиции, фактуры и цветом материала.  

В окружающей действительности дети встречаются с произведениями 
скульптуры разных видов (монументальной, станковой, скульптурой малых 

форм). При восприятии пластического образа они учатся понимать 

специфику <<языка>> скульптуры, так как она даёт трёхмерное изображение 

предмета в реальном пространстве, обогащает ребёнка новыми способами 
художественного видения. В отличие от живописи, графики, образы 

скульптуры имеют реальный объём и специфический материал. Это 

вызывает у воспринимающего ощущение весомости, тяжести, желания 
прикоснуться к скульптуре, понять пластическую позу, ритмическую 

композицию.Обучение детей скульптуре должно гармонично сочетать 

изучение средств, правил, приемов правдивого отражения действительности 

в образной форме и развитие творческих способностей. Для успешного 
развития художественно-творческих способностей детей все 

изобразительные умения,приемы и правила скульптурного изображения 

выступают не сами по себе, не изолированно от творческих задач, а как 
средство создания выразительного художественного образа. Это сложный 

творческий процесс, где все средства подчинены единой цели. 

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. Содержание 
программы характеризуется разнообразием материалов, используемых в 
работе, разнообразием ручных операций и видов деятельности, 
разнообразием познавательных сведений. 
 
Сроки реализации модуля. 



Программа курса  рассчитана 4 года обучения. Возраст детей 12-16 лет. 

Режим занятий обучения 2 часа в неделю. По выбору обучающихся  

определяется срок обучения: 3 года или 4 года. 

Объем модуля. Общая продолжительность обучения - 288учебных часа, в 

том числе: 

 В первый год обучения – 72 ч.; 

 Во второй год обучения – 72 ч; 

 В третьем год обучения – 72 ч; 

 В четвертый год обучения –72ч. 

Формы и режим занятий. 

Основной формой работы являются учебные занятия. Занятия проводятся  1 
раз  в неделю по 2часа.  Продолжительность учебного часа равна 40 мин. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построитьпроцесс 

обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов 
 

Цели предметного модуля  

Целями  программного модуля – курса  «Скульптура» являются: 
1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

2.Формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области 

художественного творчества, которое дает возможность для дальнейшего 
профессионального самоопределения и самосовершенствования.  

3.Развитие познавательной деятельности и художественно – творческих 

способностей детей посредством создания ими пластических образов и 

композиции. 
Задачи модуля: 

Обучающие: 

 Ознакомить с различными техниками работами с пластилином как 

пластическим материалом и специальными приемами для придания 
изделию большей выразительности . 

 Привить навыки и умения использования в работе различных 

инструментов, особенностям работы со скульптурным станком. 

 Обучить навыкам работы с различными пластическими поверхностями – 

гладкой, зернистой, шероховатой. 

 Ознакомить с приемами стилизации при создании изделий по мотивам 

народного декоративно искусства. 



 Ознакомить с понятиями: геометрическая форма, пропорции предметов, 

пластическая композиция, пространственное построение. 

 Обучить умениям передавать массу, объем, пропорции, характерные 

особенности предметов 

. 
Развивающие: 

 Сформировать объемно-пространственное мышление и чувство формы( её 

конструктивные и индивидуальные особенности). 

 Развивать композиционное  и логическое мышление на основе 
пластического разнообразия. 

 Развивать навыки наблюдения для передачи характерных черт, позы, 

объема, пропорции фигуры человека и животных при лепки с натуры и по 
памяти. 

 Развивать воображение, фантазию, эмоциональность детей, способность 

воспитанию у них неординарного эстетического восприятия 
действительности, творческой активности, инициативы. 

 

Воспитывающие: 

Воспитать активное эстетическое отношение к действительности, 

искусству явлениям художественной культуры, народным 

художественным традициям. 

 Воспитывать аккуратность, усидчивость, трудолюбие, прилежание в 

работе. 

 Развивать индивидуальные способности учащихся; 
.    

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач 

предметаиспользуются следующие 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 пред профессиональной 

образовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 



Содержание учебного плана «Скульптура» построено с учетом 

возрастныхособенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственногомышления. 

Содержание  учебного плана включает следующие разделы: 

 материалы и инструменты; техника безопасности; 

  пластические фактуры; 

 полуобъемные изображения; 

 объемные изображения; 

 работа над неизобразительной композицией; 

 работа над изобразительной композицией; 

 взаимосвязь между различными элементами композиции; 
 

Учебно тематический план 1-4 годов обучения 

 

                                                                                 Всего учебных часов Формы 

контроля 

№ 1 года  обучения теор прак всего  

1 Вводное занятие 2  2  

2 Знакомство с построением подставки (плинта) 

и его назначение 

 2 2  

3 Композиция на свободную тему  2 2  

4 Объемное изображение предмета с натуры ( 

яблоко, груша, банан и т.д) 

1 9 10  

5 Объемное изображение геометрического 
предмета с натуры ( куб, пирамида, шар, конус 

и т.д.) 

1 15 16  

6 Контрольный урок..  1  просмотр 

7 Рельеф одноплановый натюрморт (кувшин, 

ваза, яблоко, банан) 

1 7 8  

8 Лепка кратковременных этюдовживотных по 

эскизам и наброскам. Объемнаяскульптура 

1 9 10  

 

 

9 Лепка симметричного изображения птицы 
(совы)по воображению в рельефе. 

1 7 8  

10 Рельеф одноплановый из 2-х геометрических 
предметов с натуры (куб, шар, конус, 

пирамида и т.д.) 

1 
 

 

13 14  

 Контрольный урок  просмотр     

 Итого: 8

8 

 72  

 

 2год обучения   



1 Вводное занятие 2  2  

2 Лепка драпировки с натуры 1 11 12  

3 Наброски с животных по наблюдению и 

попамяти 

1 5 6  

4 Рельеф 2-х предметного натюрморта (кувшин, 
яблоко, драпировка) 

1 11 12  

5 Контрольный урок. Просмотр.    просмотр 

6 Объемная скульптура: стилизованное 

животное. 

1 7 8  

7 Рельеф композиции на тему ,,Сувенир,, 1 7 8  

8 Этюд тематического натюрморта из трех 

предметов. 

1 5 6  

9 Этюды по представлению с человеческой 

фигурой. 

1 5 6  

10 Этюд с натуры – гипсовый орнамент. 1 11 12  

11 Контрольный урок. Просмотр.    просмотр 

 Итого: 10 62 72  

 

 3 год обучения     

1 Вводное занятие. 2  2  

2 Объемная композиция животное в движении. 1 5 10  

3 Объемная композиция формообразование 

(стилизация геометрических фигур). 

1 7 10  

4 Этюды с гипсовой модели частей лица 

человека. 

1 9 10  

5 Контрольный урок. Просмотр.   32 просмотр 

6 Этюд гипсового орнамента. 1 7 10  

7 Этюд фигуры человека (рельеф). 1 7 10  

8 Натюрморт из трех геометрических тел. 1 7 10  

9 Этюды с гипсовой модели частей лица 
человека. 

1 9 10  

10 Контрольный урок. Просмотр.    просмотр 

 Итого: 9 63 72  

 

 4 год обучения     

1 Вводное занятие. 2  2  

2 Этюд гипсового орнамента 1 5 6  

3 Лепка частей лица « Глаз» 1 7 8  



4 Лепка частей лица «Нос» 1 7 8  

5 Лепка частей лица «Губы» 1 7 8  

6 Контрольный урок     просмотр 

7 Создание композиции на свободную тему 1 5 6  

8 Лепка фигуры человека (каркас). 1 9 10  

9 Наброски с сидящей фигуры человека в 

костюме в виде драпировки(рельеф) 

1 11 12  

10 Этюд фигуры человека в пространстве 1 11 12  

11 Контрольный урок.     просмотр 

 Итого: 10 62 72  

 

 

Содержание учебно-тематического плана 1 года обучения 

Тема 1. Вводное занятие.Содержание беседы: знакомство с видами и 
жанрами скульптуры, знакомство с инструментом и материалами скульптура, 

порядок работы в скульптурной мастерской. Выявление интересов, 

способностей и уровня подготовки учащихся. 
Тема 2. Знакомство с построением подставки (плинта) и его назначение. 

Изготовление плинта. Передача взаимосвязи предметов на 

плоскости,характера их форм, пропорций. Самостоятельная работа: просмотр 

книжных иллюстраций, подбор иллюстративного материала для творческой 
работы. 

Тема 3.Композиция на свободную тему.Выявление интересов, способностей 

и уровня подготовки учащихся. Самостоятельная работа: работа с 

иллюстративным материалом, подбор фотографий, открыток дляработы в 
материале. 

Тема 4.Объемное изображение предмета с натуры ( яблоко, груша, банан и 

т.д). Познакомить с приемами работы в материале, развить умение 
наблюдать за формой предмета, анализировать её объем, пропорции, формы 

с натуры 

Тема 5.Объемное изображение геометрического предмета с натуры ( куб, 

пирамида, шар, цилиндр и т.д.).Компоновка на общем плинте двух 
предметов. Работа сначала в общих массах (внимание – на правильность их 

весовых соотношений).Проведение в процессе работы измерений. 

Тема 6.Контрольный урок.Просмотр. 
Тем 7. Рельеф одноплановый из геометрических предметов с натуры 

(кувшин, ваза, яблоко, банан).Знакомство с понятием рельеф, его 

разновидностями (горельеф, барельеф).Формирование умения набирать 

массу изображения. 



Тема 8.Лепка симметричного изображения птицы (совы)по воображению в 

рельефе.Понятие рельефа по осям. Закрепление понятия «симметрия». 

Тема 9Лепка мелких бытовых предметов по памяти. Развитие 
наблюдательности, чувства объема, характера и пропорций. 

Тема 10.Рельеф одноплановый натюрморт из 2-х геометрических фигур (куб, 

цилиндр и т.д.).Развитие последовательности работы с рельефом. Творческий 

подход к работе. 
Тема 11. Контрольный урок. Просмотр. 

 

По окончании 1 года обучения  обучающиеся  будут знать:  

 Развитие творческого воображения; 

 Развитие наблюдательности и зрительной памяти; 

 Изучение основных принципов построения композиции; 

 Приобретение первоначальных профессиональных навыков работы (лепка 

из целого куска обеими руками, круговой обзор, отход от работы); 

 Понятие: геометрическая форм, пропорции предметов, пластическая 

композиция, пространственное построение, объём; 

 

По окончании 1 года обучения будут уметь: 

 уметь работать над композицией в рельефе; 

 обладать навыками работы с натуры. 

 уметь грамотно построить последовательность выполнения 

скульптурной работы; 
 

 

Содержание учебно-тематического плана 2 года обучения    

Тема 1.Вводное занятие.Основные принципыработы с материалом. ТБ при 

работе с инструментами и материалами. Беседа о целях и задачах во 2-м 
годуобучения. 

Тема 2. Лепка драпировки с натуры. Совершенствование в усвоении 

принципов рельефного изображения предметов. Практическое изучение 

образования и строения складок драпировки. 
Тема 3.Наброски с животных по наблюдению и по памяти. Развитие 

наблюдательности и зрительной памяти. Стремление передать характерные 

позы животных. 
Тема 4.Объемная скульптура: 2-х предметного натюрморт (драпировка 

,яблоко, кувшин).Построение различных по форме и величине предметов на 

плоскости. Передача характера, пропорций с учетом масштабных 

соотношений. 
Тема 5. Контрольный урок. Просмотр. 



Тема 6.Объемная скульптура: стилизованное животное.Наброски животных и 

их стилизация.Передача индивидуальных характерных черт, позы, объема, 

пропорции животного, ее анатомических особенностей. Выявление фактуры. 
Тема 7.Рельеф композиции на тему ,,Сувенир,,. Наброски композиции. 

Использование в заданииосновных закономерностей композиции. 

Тема 8.Этюд тематического натюрморта из 3-х предметов.Построение 

различных по форме и величине предметов на плоскости. Передача 
характера, пропорций с учетом масштабных соотношений. 

Тема 9.Этюды по представлению с человеческой фигурой.Развитие 

внимания и наблюдательности, передача пропорций и характерных черт. 
Самостоятельная работа: кратковременные наброски человека с натуры. 

Тема 10. Этюд с натуры - гипсового орнамента. Предельно точная передача 

модели, соблюдение симметрии. Соблюдение принципа от «общего» к « 

частному», от «частного» к «общему». Развитие глазомера. 
Тема 11.Контрольный урок. Просмотр. 

 

 

По окончании 2 года обучения обучающиеся будут знать: 

 закрепление знаний, полученных на первом году обучения; 

 развитие зрительной памяти; 

 Знание различных работ с пластилином и способы придания изделию из 

неё большей выразительности; 

 Знание правил использования в работе различных инструментов 

 

По окончании 2 года будутуметь: 

• Закономерностей изменения и построения формы в уплощенном 

пространстве двух планового рельефа. 

• Определенное  композиционное и логическое мышление на основе 
пластического разнообразия; 

•  Применять технические приемы лепки рельефа и круглой скульптуры;  

•  Работать над композицией в рельефе; 

• Создавать грамотные, интересные и смелые творческие композиции с 
учетом полученных знаний; 

•  Владать навыками работы с натуры. 

 

 

Содержание учебно-тематического плана 3 года обучения   

Тема 1.Вводное занятие. Основные принципы работы с материалом. ТБ при 

работе с инструментами и материалами. Беседа о целях и задачах во 3-м году 

обучения 

Тема 2. Объемная композиция животное в движении.Передача 
эмоционального состояния животного. Выявление анатомических 

особенностей и характера наблюдаемой натуры. Развитие навыков 

изображения подвижной натуры. 



Тема 3.Объемная композиция формообразование (стилизация 

геометрических фигур). Наброски композиции геометрических фигур. 

Тема 4Этюды с гипсовой модели частей лица человека.Знакомство с 
анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица 

(глаз, носа, губ, ушей). Выявление общего характера данной части лица, его 

пропорций. Моделировка формы лица. 

Тема 5. Контрольный урок.Просмотр. 

Тема 6. Этюд гипсового орнамента.Соблюдение в работе симметрии, 

выявление характерного строения модели. Соотношение объемов и глубины 

в рельефе. Стремление к более точной проработке формы. 
Тема 7.Этюд фигуры человека (рельеф). Построение объемной фигуры 

человека в плоскостном изображении. Передача пропорций, движения. 

Тема 8. Натюрморт из трех геометрических тел.Внимание на 

композиционную цельность постановки и умение выявлять ее. Определение 
соответствия масштаба модели. Размещение предметов на плинте: 

трехмерность, весомость, круговой обзор работы. 

Тема 9. Этюды с гипсовой модели частей лица человека. Знакомство с 
анатомическими особенностями головы человека и отдельных частей лица 

(глаз, носа, губ, ушей). Выявление общего характера данной части лица, его 

пропорций. Моделировка формы лица. 

Тема 10. Контрольный урок.Просмотр. 

 

По окончании 3 года обучения обучающиеся будут : 

 Работать  с более сложными моделями при копировании классических 

гипсовых орнаментов; 

 Владеть расширенными  представления о работе в рельефе; 

 Самостоятельно организовывать подготовительную работу при создании 

композиции: использование документального материала, собственных 

наблюдений, умение видеть главное, запечатлеть это в своих композициях 

в доступной для данного возраста форме; 

  Навыки правильного хода работы над композицией — от поиска 

композиционного решения в эскизе к работе в большом размере; 

 Ставить перед собой  требования к своей работе: к ее выразительности, 

читаемости силуэта, пластическому построению композиции, ее 

образному решению; 

 Уметь наблюдать за пластическим характером животных, человека; 

 дальнейшее развитие и совершенствование у учащихся пластических 

навыков на основе усложнения заданий как натурных, так и 

композиционных; 
 

Содержание учебно-тематического плана 4года обучения  



Тема 1.Вводное занятие. Основные принципы работы с материалом. ТБ при 

работе с инструментами и материалами. Беседа о целях и задачах во 4-м году 

обучения. 
Тема 2. Этюд гипсового орнамента.Совершенствование мастерства в работе: 

передача формы и характера орнамента. Развитие умения вовремя 

расчленить задачу на отдельные этапы и распределить силы во время работы.  

Тема 3.Знакомство с анатомическими особенностями головы человека и 
отдельных частей лица, его пропорций. Выявление общего характера данной 

части лица, его пропорций. 

Тема 4.Лепка частей лица «Нос».Изучение анатомического строения, 
развитие глазомера, наблюдательности. Соблюдение принципа «От общего к 

частному, от частного к общему». 

Тема 5.Лепка частей лица «Губы».Изучение анатомического строения, 

развитие глазомера, наблюдательности. 
Тема 6.Контрольный урок.Просмотр 

Тема 7.Создание композиции на свободную тему.Умение выразить идею в 

композиции. Передача взаимодействия между двумя-тремя фигурами. 
Тема 8Лепка фигуры человека (каркас).Внимание на расположение 

основных масс фигуры, положение ее осей и основных конструктивных 

узлов, таза, плечевого пояса, позвоночника. 

Тема 9.Наброски с сидящей фигуры человека в костюме в виде 
драпировки(рельеф).Более глубокое изучение пропорций человека. Передача 

связи фигуры с одеждой (драпировкой). Закрепление навыков изображения 

складок 
Тема 10.Этюд фигуры человека в пространстве. Выполнение четырех 

набросков в позах «сидя» и «стоя». Творческий подход к заданию. 

Тема 11.Контрольный урок. Просмотр. 

 

По окончании 4 года  обучения обучающиеся  будут владеть : 

•Умениями работать над композицией в рельефе, уделяя особое внимание 

распределению планов, пластической и динамической выразительности, 
ритму, роли фона; 

 Самостоятельностью  решения композиционных задач в заключительной 

работе;  

 Навыками работы с натуры, в том числе выполнение орнамента 

значительно более сложного по форме и движению масс, чем все 

предыдущие модели, использовавшиеся для аналогичного задания; 

 Определенным объемом знаний, полученных ими за время обучения  

(объемно-пространственные представления, пластическая взаимосвязь, 

круговой обзор, читаемость силуэта, отбор характерных деталей, 
выразительность и т. д.) в доступной для данного возраста форме; 

 Грамотным применением полученных теоретических знаний  в 

практической деятельности; 



 Способностями предельно концертировать внимание, распределять свои 

силы для работы, а также умениями  расчленять выполнение задачи на 
отдельные этапы. 

 

Условия реализации программного модуля 

Материально-техническое обеспечение программы : 

 Просторный, хорошо освещенный кабинет с раковиной и тёплой водой, 

столы для работы, стулья. 

 Гипсовые геометрические фигуры, литые рельефы, скульптура. 

 Материалы и инструменты: глина, бумага, пластилин, стека, бумага для 

набросков, простые карандаши. 

 

Виды контроля, аттестации, оценивание результатов. 

В соответствии с локальными нормативными актами учрежденияв ходе 
реализации программы на каждом году обучения  педагогом  проводится 

текущий контроль по итогам отдельных тем или разделов учебного плана в 

форме просмотров работ учащихся. Данный контроль имеет воспитательный 
характер и направлен на поддержание учебной дисциплины, на 

формирование ответственного отношения к учебному и творческому 

процессу. Оценивание производится по заданиям, отобранным педагогом, 

через тесты- усвоение теоретического материала, освоение определенных 
навыков и др. на усмотрение педагога. Оценивание деятельности  

обучающихся  осуществляется по  принятой в Этношколе пятибалльной 

системе, оценки выставляются в журнал.  
Промежуточная аттестация – ото оценивание уровня освоения 

программного материала обучающимися  по полугодиям  на тех годах 

обучения, которые для учащихся являются переводными. Форма проведения 

промежуточной аттестации – просмотр работ. Данный вид контроля 
проводится в присутствии  членов администрации. Оценивание 

осуществляется в соответствии с конкретными критериями 

Итоговая аттестация- это оценивание достигнутых результатов 

обучающимися по завершении обученияпо программе( на выпуск, защита 
проектове). Форма проведения –просмотр работ,защита проектов, 

демонстрационный экзамен – на выбор выпускника. 

 
 

Критерии для проведения текущего контроля (наблюдение за 

выполнением заданий) 

  5 отлично– обучающейся самостоятельно выполняет все задачи на 

высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением и творческим подходом. 



 4 хорошо- обучающейся справляется с поставленными перед ним 

задачами, но прибегает к помощи педагога. Работа выполнена, но есть 
незначительные ошибки. 

  3 удовлетворительно- обучающейся выполняет задачи, но делает 

грубые ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения 
работы необходима постоянная помощь педагога. 

Показателями для оценивания выставочных работ в процессе 

промежуточной и итоговой аттестации  являются следующие  

параметры 
 

        Критерии оценивания работ в ходе проведения промежуточной, 

итоговой аттестации в  формате организации просмотра  выставки 

работ 

1. Оценка качества работы с технической точки зрения:     

- уровень использования в работах  полученных знаний, навыков по 

конкретным техникам; 
-  качество  и аккуратность выполнения. 

      2. Оценка качества работы с художественной точки зрения: 

          -  композиционное решение работы; 
          - эстетическое выполнение работы    

       3. Оценка работы с учетом творческой индивидуальности: 

            - самостоятельность работы; 

            - уровень творческого решения, оригинальность. 
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	1. Вводное занятие
	Теория: Знакомство  с  косторезным  промыслом  народов Севера -  Хотьковская резьба, Холмогорская резьба, Якуткая резьба, Чукотская резьба, Эскимосская резьба, Тобольская резьба, Китайская ажурная резьба по кости. Особенности изделий и классификации. ...
	2. Сырье и материалы
	Теория: Основные виды и классификация кости и рога ( коровья кость-цевка, баранья кость, слоновый бивень, оленьи и сайгачьи рога).  Элементарные понятия о производстве кости и рога, их применение. Заготовка кости и рога, первичная обработка. Практика:...
	3. Инструменты и приспособления, станки
	Теория:Инструменты и приспособления, применяемые в работе (карандаш, клепик, рифилек, коготок, бормашина, токарный станок), правила пользования ими. Правила безопасности труда при использовании колющих и режущих инструментов.
	Практика:Самостоятельная работа: Работа с инструментами: клепик, рифилек,   коготок, устройство бормашины и принцип ее работы.
	4. Изготовление ручных инструментов
	Теория: Материалы для изготовления ручного  инструмента
	–«Клепика»  круглый, плоский (надфиль и брусок дерева клей момент или ПВА)
	Практика: Самостоятельная работа: Изготовление  ручного инструмента -клепика.
	5. Обработка кости и рога
	Теория:  Методы обработки кости и рога. Способы  и приемы обработки: распиловка, отбеливание, полирование, шлифование и тонировка. Условия хранения кости.
	Практика:Самостоятельная работа: Распиловка кости  вручную и механическим путем, отпиливание кулачков, выравнивание кости, вываривание кости; отбеливание перекисью водорода,  зубным порошком и пищевой содой, шлифование наждачной бумагой полирование.
	6. Рельефная резьба
	Теория:Понятие   о рельефной резьбе. Разновидности вида техники.  Терминология - Низкий рельеф – барельеф, высокий рельеф – горельеф, контррельеф - изображение заглубленное в фон. Рельефная резьба выполняется вручную и с помощью бормашины. Способы раз...
	Практика:Самостоятельная работа: Определение  проекта самостоятельной работы. Подготовка пластин кости. Выполнение эскизов орнамента; отбеливание кости; нанесение рисунка на кость карандашом; закрепление рисунка клеем ПВА или лаком; разработка рельефа...
	7. Гравировка. Изготовление изделий национально-регионального компонента
	Теория: Понятие о гравировке, исторические очерки о резьбе народов севера -Чукотская ,Якутская и Эскимосская резьба по кости. Подготовка кости к гравировке. Гравировка выполняется ручным инструментом: клепиком, коготком, рифильком, гравировальной игло...
	Практика:Самостоятельная работа: Выполнение эскизов по работам косторезных мастеров Севера; нанесение рисунка на кость; закрепление рисунка клеем ПВА; выполнение изделия; шлифование и полирование изделия; использование техники втирания красок на готов...
	8. Изготовление украшений и сувениров
	Теория:Применение гравировки и рельефной резьбы при изготовлении изделий; брелок, брошь или серьги. Самостоятельная поисковая работа учащихся.
	Практика:Самостоятельная работа: Выполнение эскизов изделия; подготовка кости к использованию, нанесение рисунка, закрепление рисунка клеем ПВА; изготовление изделия. Подготовка фурнитуры для готового изделия, крепление.
	9. Самостоятельная работа
	Теория: Беседа как правильно выбрать сюжетную композицию, как правильно скомпоновать. Правильно ее выполнить.
	Практика: Самостоятельная практическая  работа: Организация рабочего места. Поисковая творческая работа; выполнение изделия в соответствии с эскизным проектом ;  нанесение рисунка; закрепление рисунка клеем ПВА; изготовление изделия; шлифование и поли...
	10. Экскурсии
	11.Итоговое занятие
	Промежуточная  аттестация. Подготовка выставки.  Тестирование
	Теория. Инструменты и приспособления, применяемые в работе (карандаш, клепик, рифилек, коготок, бормашина, токарный станок), правила пользования ими. Правила безопасности труда при использовании колющих и режущих инструментов.
	Практика. Самостоятельная работа:Работа с инструментами: клепик, коготок, рифилек, втиральник. Работа на  бормашине.
	4. Изготовление ручных инструментов (1)
	Теория. Материалы для изготовления ручных инструментов втиральника, коготка, различные натфили: круглые, квадратные, треугольные формы, брусок дерева. Способы изготовления инструментов. Инструменты: пила, нож, наждачная бумага.
	Практика. Самостоятельная работа: Изготовление ручных инструментов. Коготок, втиральник.
	5. Гравировка.
	Теория. Повторение пройденного материала, в технике гравировка. Технологические приемы гравировки, ее использование. Инструменты и приспособления для работы. Окрашивание и тонирование кости. Особенности силуэтного рисунка (человек, животное, птица); ф...
	Практика. Самостоятельная работа: Подготовка кости и рога к гравировке. Окрашивание и тонирование кости перед работой. Полирование и шлифование кости. Инструменты, используемые в гравировке: коготок, клепик. Выполнение эскизов силуэтного рисунка (чело...
	6. Обработка кости и рога
	Теория. Методы обработки кости и рога. Способы обработки: отбеливание, полирование, шлифование и тонировка.
	Практика. Самостоятельная работа: Распиловка кости может производиться вручную или механическим путем. Шлифование – заключается в выравнивании поверхности изделий и снятий царапин. Отбеливание – заключительная отделка перед полированием. Полирование –...
	7. Изготовление изделий сувениров, украшений.
	Теория. Применение инкрустации, гравировки, рельефной резьбы при изготовлении изделий. Знакомство с ценностями и нормами калмыцкой культуры. Национальные украшения, калмыцкий орнамент Зег, растительный орнамент: карандашницы, игольницы, бижутерии.
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов национального орнамента. Нанесение рисунка на поверхность. Закрепление рисунка клеем ПВА. Применение резьбы в любой технике исполнения. Полировка и шлифование изделия, закрепление фурнитуры.
	8. Ажурная резьба
	Теория. Понятие ажурная резьба. История развития ажурной резьбы в Китае, Холмогорах, Тобольске. Особенности изделий, техники выполнения сквозной резьбы на проем. Ажурная резьба выполняется бормашиной, лобзиком и втиральником.
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов, нанесение рисунка на поверхность пластин. Разработка рельефа и фона.Выполнение ажурной резьбы. Шлифование.Полирование изделия.
	9. Рельефная резьба
	Теория. Закрепление  знаний о рельефной резьбе. Технике ее выполнения. Способы разработки рельефа и кости с более сложным элементом выполнения.Прорезка фона, волнообразными линиями, точками, полосками.
	Практика. Самостоятельная работа:Эскиз изделия.Отбеливание кости. Нанесение рисунка на кость.Закрепление рисунка клеем ПВА. Разработка рельефа и фона. Шлифование и полирование изделия.
	10.  Инкрустация кости и рога.
	Теория. Понятие об инкрустации. Виды инкрустации. Приемы выполнения. Инкрустация  накладной и сквозной. Фурнитура, виды - ее изготовление и крепление.
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов национального компонента( лотос, тюльпан, бесконечный узел). Закрепление рисунка на кости клеем ПВА. Выполнение инкрустации с различным материалом(дерево, рог, метал, камень). Шлифование и полирован...
	11. Изготовление украшений и сувениров
	Теория. Способы и техники выполнения заколки.  Применение гравировки, ажурной,  рельефной резьбы,  и инкрустации  при изготовлении изделий (заколка)
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскиза заколки. Нанесение рисунка на кость. Закрепление рисунка клеем ПВА. Изготовление изделия. Шлифование и полирование изделия, закрепление фурнитуры.
	12 . Самостоятельная работа
	Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно скомпоновать. Правильно ее выполнить.
	Практика. Самостоятельная практическая работа.Поисковая творческая работа выполнение изделия в соответствии с эскизным проектом.Выполнение эскизов.Изготовление изделия в технике ажурной и рельефной резьбы. Организация рабочего места;  нанесение рисунк...
	13. Экскурсии
	14. Итоговое занятие
	Подготовка итоговой выставки. Аттестация обучающихся. Проведение  промежуточной аттестации -тестирования на знание теории художественной резьбы по кости.
	Учебный план 3 года обучения
	1. Вводное занятие (1)
	Теория. Режим работы объединения. Ознакомление с планом работы на учебный год. Цели и задачи работы творческого объединения. Правила поведения на занятиях. Правила безопасности труда. Виды травм и причины травматизма на занятиях .
	2. Сырье и материалы (1)
	Теория. Основное применение кости в производстве. Заготовка кости и рога, первичная обработка. Условия хранение кости. Практика. Самостоятельная работа: Первичная обработка кости и рога. Распиловка кости ножовкой, избавление от кулачков. Отваривание к...
	3. Инструменты и приспособления, станки (1)
	Теория. Инструменты и приспособления, применяемые в работе: карандаш, клепик, рифилек, втиральник, коготок, бормашина, токарный станок, болгарка. Правила пользования ими.
	Правила безопасности труда при использовании колющих и режущих инструментов.
	Практика. Самостоятельная работа:Работа с инструментами:Работа шлифовального станка.Токарного станка.Бормашины. Болгарки.
	4. Обработка кости и рога
	Теория. Методы обработки кости и рога. Способы обработки и монтировки: распиловка, вываривание, отбеливание, полирование, шлифование.
	Практика. Самостоятельная работа: Разметка и распиловка кости производиться вручную и механическим путем. Шлифование. Отбеливание.Полирование.
	5. Изготовление ручных инструментов
	Теория. Материалы для изготовления ручных инструментов рифилька. различные натфили: квадратной  формы, брусок дерева. Способы изготовления инструмента. Инструменты: пила,болгарка, наждачная бумага, клей.
	Практика. Самостоятельная работа: Изготовление инструмента -рифилек.
	6. Гравировка. Изготовление изделий национально-прикладного искусства.
	Теория. Подготовка кости и рога к гравировке. Инструменты и станки, используемые в гравировке. Техника гравировки. Изготовление изделий национально-прикладного искусства. Подготовка кости к гравировке.
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Перенесение рисунка на заготовку. Закрепление рисунка. Изгот
	овление изделия. Гравировка клепиком. Использование техники втирания красок на готовом изделии (приготовление восковых красок)
	7. Рельефная резьба
	Теория. Рельефная резьба с изображением животных. Выполнение  копии изделий  мастеров   косторезного промысла. Правила приемов рельефной резьбы. Методы построения композиций: декоративность, связь фигуры животного с орнаментом, передача основных харак...
	Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов. Отбеливание кости.  Нанесение рисунка на кость. Закрепление рисунка клеем ПВА. Разработка рельефа и фона. Шлифование и полирование изделия.
	8. Ажурная резьба (1)
	Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно скомпоновать. Правильно ее выполнить. Выполнение резьбы в технике ажур (кулон, подвеска)
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Нанесение рисунка на поверхность пластин. Разработка рельефа и фона. Выполнение ажурной резьбы. Шлифование и полирования изделия, подготовка фурнитуры.
	9.  Инкрустация кости и рога.
	Теория. Инкрустация сквозная. Техника выполнения. Выполнение женкой бижутерии (кулон, серьги, кольцо) с различным материалом по желанию обучающихся.
	Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов женской бижутерии. Подготовка кости к использованию. Нанесение рисунка. Закрепление рисунка на кости клеем ПВА. Выполнение изделия.Полирование и шлифование готового изделия. Закрепление фурнитуры.
	10. Скульптура
	Теория. Понятие о скульптуре. Изучение приемов выполнения обьемных фигурок животных и многофигурной композиции. Видео просмотр работ мастеров косторезного промысла. Заготовка блоков кости. Выполняется бормашиной.
	На третьем году занятий работа продолжается по индивидуальному проекту обучающихся.
	Практика. Самостоятельная работа: Подготовка материалов , инструментов.Выполнение эскизов скуль
	птуры; выполнение композиции в пластилине.Закрепление рисунка на кости клеем ПВА.  Придание формы будущей заготовки лобзиком. Работа бормашиной.Выполнение и проработка мелких деталей, сборка.Полирование и шлифование готового изделия.
	11. Самостоятельная работа
	12. Экскурсии
	13. Итоговое занятие
	Итоговая аттестация для обучающихся, завершающих обучение :  форма по выбору обучающихся:   выставка или демонстрационный экзамен.
	Промежуточная  аттестация для  обучающихся продолжающих  обучение по программе 4-х летнего курса обучения

	Учебный план 4 года обучения
	Четвертый год обучения
	Четвертый год обучения (1)
	Занятие четвертого года обучения направлены на углубление теоретических знаний обучающихся в области художественной резьбы, овладение навыками самостоятельного овладения и умения  использовать кость во всех видах резьбы: рельефной, ажурной, гравировке...
	Лучшие изделия, выполненные обучающимися, могут быть представлены для участия в конкурсах и выставках.
	1. Вводное занятие (2)
	Теория. Режим работы объединения. Ознакомление с планом работы на учебный год. Цели и задачи работы творческого объединения. Правила поведения на занятиях. Правила безопасности труда. Виды травм и причины травматизма на занятиях . (1)
	2. Сырье и материалы (2)
	Теория. Основное применение кости в производстве. Заготовка кости и рога, первичная обработка. Условия хранение кости. Практика. Самостоятельная работа: Первичная обработка кости и рога. Распиловка кости ножовкой, избавление от кулачков. Отваривание к... (1)
	3. Обработка кости и рога
	Теория. Методы обработки кости и рога. Способы обработки и монтировки: распиловка, вываривание, отбеливание, полирование, шлифование. (1)
	Практика. Самостоятельная работа: Разметка и распиловка кости производиться вручную и механическим путем. Шлифование. Отбеливание.Полирование. (1)
	4. Гравировка. Изготовление изделий национально-прикладного искусства.
	Теория. Подготовка кости и рога к гравировке. Инструменты и станки, используемые в гравировке. Техника гравировки. Изготовление изделий национально-прикладного искусства. Подготовка кости к гравировке. (1)
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Перенесение рисунка на заготовку. Закрепление рисунка. Изготовление изделия. Гравировка клепиком. Использование техники втирания красок на готовом изделии (приготовление восковых красок)
	5. Рельефная резьбаТеория. Рельефная резьба с изображением животных. Выполнение  копии изделий  мастеров   косторезного промысла. Правила приемов рельефной резьбы. Методы построения композиций: декоративность, связь фигуры
	животного с орнаментом, передача основных характерных черт изображения животных.
	Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов. Отбеливание кости.  Нанесение рисунка на кость. Закрепление рисунка клеем ПВА. Разработка рельефа и фона. Шлифование и полирование изделия. (1)
	6. Ажурная резьба
	Теория. Беседа как правильно выбрать композицию, как правильно скомпоновать. Правильно ее выполнить. Выполнение резьбы в технике ажур (кулон, подвеска) (1)
	Практика. Самостоятельная работа: Выполнение эскизов. Нанесение рисунка на поверхность пластин. Разработка рельефа и фона. Выполнение ажурной резьбы. Шлифование и полирования изделия, подготовка фурнитуры. (1)
	7.  Инкрустация кости и рога.
	Теория. Инкрустация сквозная. Техника выполнения. Выполнение женкой бижутерии (кулон, серьги, кольцо) с различным материалом, таким как - камень металл, дерево, рог и т.д. по желанию обучающихся.
	Практика. Самостоятельная работа:Выполнение эскизов женской бижутерии. Подготовка кости к использованию. Нанесение рисунка. Закрепление рисунка на кости клеем ПВА. Выполнение изделия.Полирование и шлифование готового изделия. Закрепление фурнитуры. (1)
	8. Скульптура
	Теория. Понятие о скульптуре. Изучение приемов выполнения обьемных фигурок животных и многофигурной композиции. Видео просмотр работ мастеров косторезного промысла. Заготовка блоков кости. Выполняется бормашиной. (1)
	На третьем году занятий работа продолжается по индивидуальному проекту обучающихся. (1)
	Практика. Самостоятельная работа: Подготовка материалов , инструментов.Выполнение эскизов скульптуры; выполнение композиции в пластилине.Закрепление рисунка на кости клеем ПВА.  Придание формы будущей заготовки лобзиком. Работа бормашиной.Выполнение и...
	9. Самостоятельная работа (1)
	10. Экскурсии (1)
	11. Итоговое занятие
	Подготовка и защита своих работ. Подготовка итоговой выставки. Награждение, вручение грамот и дипломов

