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I. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области Декоративно-прикладное искусство «Декоративно-прикладное 

творчество» 

Фонд оценочных средств разработан для проведения контроля успеваемости 

обучающихся на основании и с учетом Федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области Декоративно-прикладное искусство «Декоративно-

прикладное творчество», утвержденных приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 12.03.2012 № 163. 

Фонд оценочных средств, представляют собой перечень контрольно- 

измерительных материалов, типовых заданий для проведения практических 

занятий, контрольных работ, тестов, зачётов, а также иные формы контроля, 

позволяющие оценить степень обученности и качества знаний обучающихся. 

 

I.I. Цель и задачи фонда оценочных средств. 

Цель разработки ФОС - оценка достижений обучающихся на 

соответствие их знаний, умений и уровня приобретенных компетенций. 

Задачи ФОС: 

• Контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений и практических навыков; 

• Контроль уровня сформированности компетенций, определенных по ФГТ 

подготовки в качестве результатов освоения предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области изобразительного искусства. 

• Контроль и управление достижением целей реализации, определенных в 

виде набора общих компетенций к выпускникам. 

 

I.II. Виды и формы контроля. 

Критерии оценки качества подготовки обучающихся должны 

позволить: 

• определить уровень усвоения учебного материала, предусмотренного 

программой по учебному предмету; 

• определить умение обучающегося использовать теоретические знания при 

выполнении практических заданий; 

• оценить обоснованность изложенного ответа. 

Контроль и оценка результатов освоения учебного предмета 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий. 

Для оценки качества реализации программы  «Декоративно-прикладное 

творчество» 

» проводится текущий контроль успеваемости, промежуточная и 

итоговая аттестация обучающихся, по учебным предметам: живопись, 
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рисунок, композиция станковая, основы дизайн-проектирования, беседы об 

искусстве, история изобразительного искусства, пленэр. 

Основными принципами проведения и организации всех видов 

контроля успеваемости обучающихся являются: 

• систематичность; 

• учет индивидуальных особенностей обучающегося; 

• коллегиальность (для проведения промежуточной и итоговой аттестации). 

Виды контроля. 

• Текущий контроль успеваемости - направлен на поддержание 

учебной дисциплины, на выявление отношения обучающегося к изучаемому 

предмету, на организацию регулярных домашних занятий, на повышение 

уровня освоения текущего учебного материала; имеет воспитательные цели и 

учитывает индивидуальные психологические особенности обучающихся. 

Текущий контроль осуществляется преподавателем, проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. 

Текущий контроль включает в себя поурочное оценивание результатов 

учёбы обучающихся; осуществляется регулярно в рамках расписания занятий 

и предполагает использование различных систем оценивания. 

Формы текущего контроля успеваемости определяет преподаватель с 

учетом контингента обучающихся, содержания учебного материала и 

используемых им образовательных технологий. 

• Промежуточная аттестация проводится для контроля успеваемости 

обучающихся по каждому учебному предмету, определяет успешность 

развития и усвоения ими образовательной программы за полугодовой период 

обучения. 

Промежуточная аттестация проводится в форме итоговой контрольной 

работы по учебному предмету и творческого просмотра. Количество работ 

должно соответствовать требованиям тематического плана учебной 

программы. 

В промежуточной аттестации учитываются данные текущего контроля, 

участие в конкурсах, выставках, олимпиадах и мероприятиях школы. 

• Годовая аттестация проводится для контроля успеваемости обучающихся, 

определяет успешность усвоения образовательной программы за учебный 

год. Итоговая годовая оценка по учебному предмету, выставляется 

преподавателем на основе отметок за полугодия и отметки по результатам 

годовой аттестации. 

• Итоговая аттестация проводится для проведения экзаменов по учебным 

предметам, выполнения итоговой композиции и оценки качества освоения 

сформированных компетенций выпускников по образовательной программе 

«Живопись» (5 лет). 

Формы текущего контроля и промежуточной (полугодовой и годовой) 

аттестации. 
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Учебный предмет 

Форма контроля 

Наполнение фонда оценочных средств: 

1. Беседы по искусству 

2. История изобразительного искусства 

• Устный опрос 

• Тестирование 

• Реферат 

• Презентация 

• Анализ художественного произведения 

• Контрольная работа 

• Вопросы по разделам и темам 

• Критерии оценок 

• Методические рекомендации 

• Банк тестов 

• Экзаменационные билеты 

3.Основы изобразительной грамоты и рисования 

4. Прикладное творчество 

5. Лепка 

6. Рисунок 

7. Живопись 

8. Композиция станковая 

 9. Работа в материале 

10. Пленэр 

• Типовые задания (ФГТ) для самостоятельной работы (упражнения) 

• Контрольные работы (постановки). 

• Творческие задания. 

• Творческий проект в рамках одной дисциплины. 

• Просмотр 

• Задания. Контрольные работы по разделам и темам. 

• Критерии оценок. 

• Методические рекомендации. 

    • Устный опрос – средство оценивания знании и кругозора 

обучающихся, умение логически построить ответ, владение 

коммуникативные навыки. Обучающая функция состоит в выявлении 

деталей, которые по каким-то причинам оказались недостаточно 

осмысленными в ходе учебных занятий и при подготовке к зачёту или 

экзамену. 

 • Контрольная работа – средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач определенного типа по теме или 

разделу (проводится в счет аудиторного времени). 

Контрольная работа предполагает выполнение постановки по учебным 

предметам «Рисунок», «Живопись»; выполнение композиции на заданную 

тему по предметам: «Композиция прикладная», «Работа в материале» 
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«Основы изобразительной грамоты и рисования», «Пленэр»; выполнение 

контрольной работы по теоретическим дисциплинам: «Беседы об искусстве», 

«Истории изобразительных искусств». 

При оценке практической и контрольной работы следует принимать во 

внимание: выполнение учебной задачи контрольной работы; 

художественную выразительность; владение учеником техническими 

приёмами и навыками работы различными инструментами и материалами; 

  • Зачет (дифференцированный) – средство контроля усвоения учебного 

материала, проводится в конце полугодия в форме творческого просмотра 

всех выполненных работ за полугодие. На основании результатов зачёта 

выводятся полугодовые и годовые оценки. Оценки успеваемости учащегося 

вносятся в журнал учета успеваемости, в дневник учащегося и в 

общешкольную ведомость. 

• Просмотр – средство повышения качества учебно-воспитательной 

работы, проводятся один раз в полугодие (декабрь, май), как форма 

аттестации обучающихся по предметам учебного плана. Творческие 

просмотры работ предполагают показ работ, обучающихся в классе, 

определяют успешность освоения образовательной программы и выполнения 

поставленной задачи данного этапа обучения. По окончании оценочного 

просмотра отбираются лучшие работы для формирования методического 

фонда школы. 

• Экзамен - проводится в 8 классе во втором полугодии по предметам: 

«Живопись», «Рисунок»  в форме итогового просмотра за пределами 

аудиторных занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. 

Оценка за экзамен заносится в свидетельство об окончании школы искусств. 

• Выпускной экзамен - проводится в 8 классе во втором полугодии по 

предметам: «Композиция прикладная», Работа в материале» «История 

изобразительного искусства», в форме защиты за пределами аудиторных 

занятий в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации. Оценка за 

экзамен заносится в свидетельство об окончании школы искусств. 

При проведении промежуточного контроля и выставлении отметки 

следует учитывать уровень достижения обучающегося в восприятии 

искусства, но доминирующим в оценивании художественно-творческой 

деятельности является выполнение практических заданий. 

  



7 
 

I.III. Критерии оценивания 

 

Для аттестации успеваемости обучающихся установлена пятибалльная 

дифференцированная система оценок: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценки текущего контроля успеваемости учащегося вносятся в журнал 

учёта успеваемости и посещаемости и в общешкольную сводную ведомость 

(полугодовые, годовые оценки). 

Оценка «отлично» - 5 ставится в случае: 

• знания, понимания, глубины усвоения обучающимся всего объема 

программного материала; 

• умения выделять главное в изученном материале, на основании законов, 

правил и примеров обобщать, делать выводы; 

• устанавливать межпредметные и внутри предметные связи, творчески 

применять полученные знания; 

• отсутствия ошибок и недочетов при воспроизведении изученного 

материала. 

Оценка «хорошо» - 4 ставится в случае: 

• знания изученного программного материала; 

• умения выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы; 

• устанавливать внутрипредметные связи, применять полученные знания на 

практике; 

• наличия незначительных (негрубых) ошибок и недочетов при 

воспроизведении изученного материала; 

• соблюдения основных правил. 

Оценка «удовлетворительно» - 3 ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне минимальных требований 

программы, затруднения при самостоятельном воспроизведении; 

• необходимости незначительной помощи учителя; 

• умения работать на уровне воспроизведения; 

• наличия грубых ошибок, либо несколько негрубых ошибок; 

• незначительного несоблюдения основных правил. 

Оценка «неудовлетворительно» - 2 ставится в случае: 

• знания и усвоения материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельных представлений об изученном материале; 

• отсутствия умения работать на уровне воспроизведения, затруднения при 

ответах на вопросы; 

• наличия грубых ошибок, большого числа негрубых ошибок при 

воспроизведении изученного материала; 

• полного незнания изученного материала, отсутствия элементарных умений 

и навыков. 
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Общая классификация ошибок: 

• При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все 

ошибки (грубые и негрубые) и недочеты. 

Грубыми считаются ошибки: 

• незнание основных понятий, законов, правил; 

• неумение применять знания на практике; 

• небрежное отношение к своей работе. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

• небольшая неточность; 

• незначительные ошибки при построении; 

• непоследовательное ведение работы. 

Недочетами являются: 

• недостаточное владение штрихом; 

• недостаточное владение живописными материалами. 
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I.IV. Экспертиза оценочных средств. 

Созданные фонды оценочных средств проходят экспертизу: 

• внутреннюю (внутри школьную); в качестве экспертов приглашаются 

преподаватели; 

Экспертиза фонда оценочных средств, проводится с целью 

установления соответствий требований ФГТ, соответствий основной 

образовательной программе по направлению подготовки. Итоги экспертизы 

оформляются документально. 
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II. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ОСНОВЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЙ 

ГРАМОТЫ И РИСОВАНИЕ» 

       Цели учебного предмета «основы  изобразительной 

грамоты и рисования»   -    выявление одаренных детей в 

области  изобразительного искусства в раннем детском возрасте. 

Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного искусства. 

Формирование понимания основ художественной культуры,  как 

неотъемлемой части культуры духовной. 
 

     Задачи: 

    Развитие художественно-творческих  способностей детей  (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти). 

    Воспитание   эстетического   вкуса,   эмоциональной   отзывчивости  на 

прекрасное. 

    Воспитание      детей      в      творческой      атмосфере,      обстановке 

доброжелательности,   эмоционально-нравственной   отзывчивости,   а также 

профессиональной требовательности. 

    Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.). 

    Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

    Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов. 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах 

обучения: 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Основы изобразительной грамоты и 

рисование»: 

1   Знание различных видов изобразительного искусства. 

2.  Знание основных жанров изобразительного искусства. 

3.  Знание терминологии изобразительного искусства. 

4.  Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый и 

большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и 

др.). 

5.  Знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и умение их применять в 

творческой работе. 

6  Знание основных выразительных средств изобразительного 

искусства. 
 

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 
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соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии. 

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения. 

9. Навыки передачи формы, характера предмета. 

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, зарисовках, 

набросках. 

11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

цветового и композиционного решения. 

 12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения к 

действительности. 

13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, эмоции. 

14.Умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности. 
Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации:  

Для     развития     творческого     потенциала     учащихся,     а     также 

стимулирования творческого роста программой предлагается введение 

поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: 

фантазию, композицию, технику исполнения (выразительность 

цветового или графического решения). 

«Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность 

мышления ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного 

представления задания.5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое 

оригинальное решение задачи; 

4 (хорошо) - решение поставленной задачи с помощью 

преподавателя; 

3 (удовлетворительно) - использование готового решения 

(срисовывание с образца). 

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, 

определение величины предмета (предметов), пропорциональные 

отношения величин, знание элементарных законов композиции 

(равновесие, плановость, загораживание, статика, динамика и др.). 

5 («отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за 

работу 

не снижается; 

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки; 

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо 

осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы 
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предметов. 

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) 

графического решения» предполагает обобщение знаний по изученным 

разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), 

законченность работы. 

5 («отлично») - учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное 

решение 

поставленной задачи и законченность работы; 

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в 

большей 

части словесно); 

3 («удовлетворительно») - работой учащегося руководит 

преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося. 

Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию. Контроль знаний, умений и навыков 

обучающихся обеспечивает оперативное управление учебным 

процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 

фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового и (или) графического решения каждой 

работы. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и 

объективную самооценку учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ 

учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На 

просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие. 

По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, 

вид аттестации - экзамен, оценка за который выставляется в 6-м 

полугодии и заносится в свидетельство об окончании предмета «Основы 

изобразительной грамоты и рисование». Учащемуся предлагается 

выполнить сюжетную композицию на заданную тему (например, 

«Человек и животное», «В мире сказок», «Каникулы», «Я 

путешествую»). На выполнение задания отводится 4 часа. Оценка работ 

учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 
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Примеры итоговых контрольных работ 

1 КЛАСС  

 

 

 
 

                                I полугодие                                                                        II полугодие 

        Формат А3. Материал –гуашь                                              Формат А3. Материал – гуашь 
 

2 КЛАСС 

 

                         
            

I полугодие                                                II полугодие 

        Формат А3. Материал –гель                         Формат А3. Материал – гуашь 
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3 КЛАСС 
 

 

        
 

                         I полугодие                                                             II полугодие 

         Формат А3. Материал –гуашь                                   Формат А3. Материал – гуашь 
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III. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО» 

 

Цели учебного предмета - выявление одарённых детей в области 
изобразительного искусства в раннем детском возрасте; 

- формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 
начальных знаний, умений и навыков в области декоративно - прикладного 
творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как 
неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи - обучающие: 
научить основам художественной грамоты; 
сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 
овладеть различными техниками декоративно - прикладного 

творчества и основами художественного мастерства; 
научить практическим навыкам создания объектов в разных видах 

декоративно - прикладного творчества; 
научить приёмам составления и использования композиции в 

различных материалах и техниках; 
научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки; 
научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 
воспитательно - развивающие: 
пробудить интерес к изобразительному и декоративно - прикладному 

творчеству; 
раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого 

ребёнка; 
формировать творческое отношение к художественной деятельности; 
развивать художественный вкус, фантазию, пространственное 

воображение; 
приобщить к народным традициям; 
воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 
Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах 

обучения: 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 
которых обеспечивает программа "Прикладное творчество". 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно - 
прикладного искусства и художественных промыслов. 

2. Знание основных видов и техник декоративно - прикладной 
деятельности. 
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3. Знание основных признаков декоративной композиции( 
плоскостность изображения, выразительность силуэта, локальный цвет, 
симметрия - асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно - творческие задачи, пользуясь 
эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для 
воплощения художественного замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 
7. Умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, 

коллажа, конструирования. 
8. Умение изготавливать игрушки из различных материалов. 
9. Навыки заполнения объёмной формы узором. 
10. Навыком ритмичного заполнения поверхности. 
11. Навыки изготовления объёмных изделий и заполнения их узором. 
12. Навыки конструирования и моделирования из различных 

материалов. 
13. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности 

цветового и композиционного решения. 
14. Умение анализировать и оценивать результаты собственной 

творческой деятельности. 
Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 
проверочную, воспитательную и корректирующие функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 
практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 
программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 
теоретическую грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. 
Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 
просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м полугодиях за счет аудиторного 
времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной 
из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок 
творческих работ обучающихся. Оценка творчески знаний (текущий 
контроль) может проводится в форме собеседования, обсуждения, решения 
тематических кроссвордов, тестирования. 

Оценивание работ осуществляется по двум направления: практическая 
работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит 
качество исполнения, правильное использование материалов, 
оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 
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раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 
деятельности и объективную самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объёме 
с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 
учитывая законы композиции, проявил организационно - трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные ошибки в 
композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 
небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 
неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 
практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 
Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% 
времени от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних 
заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с 
применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны 
экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и 
образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней 
работы все задания выполняются в специальном "Альбоме домашних 
заданий". 
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Примеры итоговых контрольных работ 

1 КЛАСС  

 

 

      
 
                                I полугодие                                                                   II полугодие 

                      Модульное оригами                                Витраж. Стилизованный натюрморт 

 

 

 

2 КЛАСС 

 

    
 

I полугодие                                                                   II полугодие 
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3 КЛАСС 

 

        
 

I полугодие                                                       II полугодие 

                 Городецкая роспись                                         Кракле 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

IV. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЛЕПКА» 

 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Лепка» являются: 

1. Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

2. Выявление одарённых детей в области изобразительного искусства в 

раннем детском возрасте. 

3. Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественного 

творчества, позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства «Живопись». 

Задачи учебного предмета 

1. Знакомство с оборудованием и различными пластическими 

материалами: стеки, ножи, специальные валики, фактурные 

поверхности, глина, пластилин, солёное тесто, пластика – масса. 

2. Знакомство со способами лепки простейших форм и предметов. 

3. Формирование понятий «скульптура», «объёмность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», 

«круговой обзор», «композиция». 

4. Формирование умения наблюдать предмет, анализировать его объём, 

пропорции, форму. 

5. Формирование умения передавать массу, объём, пропорции, 

характерные особенности предметов. 

6. Формирование умения работать с натуры по памяти. 

7. Формирование умения применять технические приёмы лепки рельефа 

и росписи. 

8. Формирование конструктивного и пластического способов лепки. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах 

обучения: 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Лепка»: 

1. Знание понятий: «скульптура», «объёмность», «пропорция», «характер 

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

обзор», «композиция». 

2. Знание оборудования и различных пластических материалов. 
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3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, 

форму. 

4. Умение передавать массу, объём, пропорции, характерные особенности 

предметов. 

5. Умение работать с натуры и по памяти. 

6. Умение применять технические приёмы лепки рельефа и росписи. 

7. Навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

 

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации: 

 

 Программа предусматривает текущий контроль и промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в форме 

творческих просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м,6-м полугодиях за счёт 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 

полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 

отчётных выставок творческих работ обучающихся. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, 

тестирования. 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям: 

«5» («отлично») – ученик выполнил работу в полном объёме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошёл к решению задачи; 

«4» («хорошо») – в работе есть незначительные недочёты в композиции и 

в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность; 

«3» («удовлетворительно») – работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически 

отсутствует, работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 
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Примеры итоговых контрольных работ 

1 КЛАСС  

  

      
 

I полугодие                                                          II полугодие 

                     Лепка. Пластилин                                        лепка. Пластилин 

2 КЛАСС 

    
 

I полугодие                                                         II полугодие 

        Лепка. Пластилин. Композиция                      Лепка. Пластилин. Каркас.       

3 КЛАСС 

 

          
 

                  I полугодие                                                         II полугодие 

       Лепка. Пластилин. Композиция             Лепка. Пластилин. Каркас.       
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V.УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РИСУНОК» 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Рисунок» - художественно-эстетическое 

развитие личности ребенка, раскрытие творческого потенциала, 

приобретение в процессе освоения программы художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по учебному 

предмету, а также подготовка одаренных детей к поступлению в 

образовательные учреждения, реализующие профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

• освоение терминологии предмета «Рисунок»; 

• приобретение умений грамотно изображать графическими средствами с 

натуры и по памяти предметы окружающего мира; 

• формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе 

решения технических и творческих задач; 

• приобретение навыков работы с подготовительными материалами: 

набросками, зарисовками, эскизами; 

• формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции 

предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на 

которых они расположены. 

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах 

обучения: 

4-й год обучения 

знать: 

• выразительные средства рисунка: линию, штрих, пятно; 

• понятия «форма», «пропорция», «симметрия», «светотень», «конструкция 

формы», «тональные отношения»; 

• средства изображения пространственного положения предметов: наглядная 

и воздушная перспектива; 

• имена известных мастеров рисунка и некоторые их работы. 

уметь: 

• грамотно пользоваться материалами и инструментами для рисунка; 

• грамотно располагать рисунок на листе (применять знания, полученные на 

уроках «Композиция станковая»); 

• передавать в рисунке пропорции и симметричность формы с помощью 

пропорциональных отношений натуры и использования в работе 

вспомогательных построений; 

• применять в рисунке основные правила наглядной и воздушной 

перспективы; 

• видеть, понимать и передавать в рисунке тональные отношения натуры; 

• анализировать работы: оценивать степень выполнения поставленной 

задачи. 

5-й год обучения 

знать: 
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• понятия: «композиция в рисунке», «движения формы», «опорные точек», 

«фактура», «целостность формы», «конструктивное построение»; 

• как выявлять пространственное положение объемной формы в рисунке; 

• этапы компоновки портрета фигуры человека в рисунке; 

• что точка зрения относительно натуры и формат являются средствами 

создания художественного образа в рисунке; 

• назначение видоискателя; 

• назначение предварительных композиционных зарисовок; 

• имена известных мастеров рисунка и некоторые их работы. 

уметь: 

• пользоваться видоискателем при выборе точки зрения, формата; 

• использовать предварительные композиционные зарисовки в работе над 

рисунком; 

• передавать в рисунке конструкцию формы; компоновать изображения 

человека или животного; 

• передавать в рисунке пропорции и характер головы и фигуры человека, а 

так же фигуры животного; 

• выявлять в рисунке фактуру изображаемых предметов; 

• цельно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке; 

• конструктивно изображать сложную форму; 

• выявлять глубину пространства в рисунке с помощью средств линейной и 

световоздушной перспективы. 

6-й год обучения 

знать: 

• понятия: «целостность формы» и «конструктивное построение»; 

• как выявлять пространственное положение объемной формы в рисунке; 

• имена известных мастеров рисунка и некоторые их работы. 

уметь: 

• целостно воспринимать и воспроизводить форму в рисунке; 

• конструктивно изображать сложную форму; 

• выявлять глубину в рисунке с помощью средств линейной и свето-

воздушной перспективы; 

7-й год обучения 

знать: 

• понятия: «главное» и «второстепенное» в рисунке, «настроение» в рисунке, 

«художественный образ» в рисунке; 

• средства выявления «главного» и «второстепенного» в рисунке; 

• средства выявления «настроения» в рисунке; 

• средства создания художественного образа в рисунке; 

• средства выявления портретного сходства; 

• имена известных мастеров рисунка и некоторые их работы. 

уметь: 

• выявлять главное и второстепенное в рисунке; 

• создавать рисунок с настроением; 



25 
 

• передавать портретное сходство; 

• создавать цельный художественный образ в рисунке. 

8-й год обучения 

знать: 

• понятия: «главное» и «второстепенное» в рисунке, «настроение» в рисунке, 

«художественный образ» в рисунке; 

• строение черепа и его анатомические особенности; 

• основные принципы упрощения сложной формы предметов до 

наипростейших форм; 

• конструктивную основу конечностей человека; 

• имена известных мастеров рисунка и некоторые их работы; 

уметь: 

• пользоваться при построении головы человека геометризации формы 

(метод «обрубовки») 

• передавать портретное сходство; 

• создавать цельный художественный образ в рисунке. 

9-й год обучения 

знать: 

• понятие о линии горизонта в рисунке; 

• понятие линейно-конструктивного рисунка, тонального рисунка, 

светотеневого рисунка, наброска, зарисовки; 

• последовательность ведения работы по любому виду художественно-

творческой деятельности; 

• пространственную систему ведущих теоретических понятий по 

изобразительной грамоте (перспектива, конструктивное строение, светотень); 

• систему теоретических основ изобразительного искусства (законы и 

закономерности конструктивного строения формы, перспективы, светотени); 

уметь: 

• правильно выбирать точку обзора постановки; 

• линейно-конструктивно строить куб, пирамиду, цилиндр в разных 

положениях на плоскости, призму, предметы быта; 

• передавать частично объем изображаемых предметов с применением тона; 

• выполнять наброски с натуры фигуры человека. 

• правильно составлять композицию на листе и изображать предметы в 

натюрморте; 

• передавать все части головы человека с индивидуальными особенностями; 

• в работе над рисунком идти от общего к частному, не забывая о главной 

задаче, оставленной перед ним; 

• свободно рисовать карандашом, пером, пастелью, углем; 

• самостоятельно работать над любыми видами композиций; 

• творчески подходить к выполнению заданий; 

• строить все виды перспективы; 

• передавать пропорции тела человека его лица, характер движения и поз;  

• изображать натюрморт с различными предметами, разными материалами; 
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• самостоятельно проводить анализ художественных произведений, выделяя 

идейное содержание и особенности изобразительного языка, связь темы 

произведения художников с музыкальными и литературными 

произведениями. 

С учетом данных критериев выставляются оценки. 

 

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации 

«5» 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

• самостоятельный выбор формата; 

• правильную компоновку изображение в листе; 

• последовательное, грамотное и аккуратное ведение построения; 

• умелое использование выразительных особенностей применяемого 

графического материала; 

• владение линией, штрихом, тоном; 

• умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в рисунке; 

• умение обобщать рисунок и приводить его к целостности; 

• творческий подход. 

«4» 

• некоторую неточность в компоновке; 

• небольшие недочеты в конструктивном построении; 

• незначительные нарушения в последовательности работы тоном, как 

следствие, незначительные ошибки в передаче тональных отношений; 

• некоторую дробность и небрежность рисунка. 

«3» 

• грубые ошибки в компоновке; 

• неумение самостоятельно вести рисунок; 

• неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки 

в построении и тональном решении рисунка; 

• однообразное использование графических приемов для решения разных 

задач; 

• незаконченность, неаккуратность, небрежность в рисунке. 

«2» 

• в работе неправильно выполнена композиция листа, присутствуют грубые 

ошибки в определении пропорций геометрических тел, линейно-

конструктивном построении, светотеневой моделировке формы, штриховке 

фона, качество техники штриховки низкое. 

 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Рисунок» 

выполняется в конце каждого полугодия. 

Контрольные уроки рекомендуется проводить в виде самостоятельной 

работы учащегося над натюрмортом. Натюрморт выполняется графическими 
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материалами на формате А3–А2 в течение нескольких практических занятий. 

В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме 

предметов (2-3 предмета и драпировка), в третьих-четвертых классах – 

комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 

предмета и драпировки). 

Критерии оценивания контрольной работы 

• грамотно скомпоновать изображение на листе бумаги (размер изображения 

должен быть оптимальным); 

• выявить особенности конструкции объема, ее положение в пространстве, 

пропорциональные отношения частей и целого, основанные на осмысленном 

понимании сути формообразования; 

• выявить закономерности светотеневых отношений, показать понимание 

тональности как пространственной характеристики (степень насыщенности 

тона зависит от того, как расположен в пространстве тот или иной участок 

формы по отношению к источнику света); 

• выполнить работу графически грамотно, убедительно, прорисовать детали 

и обобщить рисунок, показать целостность восприятия формы. 

 

Цель творческого экзамена по рисунку – выявление линейно- 

конструктивного построения формы в перспективе и светотеневого решения 

рисунка. 

Задачи: 

• Выявить умения композиционно выразительно размещать рисунок на листе. 

• Проверить умения линейного построения предметов, передачу их 

пропорций. 

• пространственной взаимосвязи. 

• Выявить умения передавать объем, свет, фактуру цветности предметов 

средствами тона и светотени. 

Экзамен рекомендуется проводить в форме самостоятельной работы 

обучающегося в аудитории над натурной постановкой: натюрморт из трех 

предметов быта и драпировки со складками, без применения чертежных 

инструментов и наглядных материалов. 

Предметы необходимо построить с учетом перспективных сокращений, 

выявить их объем и пространственное расположение с учетом освещения. 

Рисунок выполняется графитным карандашом на листе ватмана формата А2 

(60х40), в течение 12 учебных часов. 

 

Требования к выполнению экзаменационной работы по рисунку. 

Учебные задачи. Требования к рисунку. Критерии оценки. 

Композиционное решение: 

 

- Гармоничное размещение изображения в формате. 

- Выбран горизонтальный или вертикальных ориентированный формат 

рисунка в зависимости от соотношения высоты и ширины постановки. 
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- Размер изображения соответствует размеру формата. 

- Уравновешенна общая масса предметов в пространстве. 

- Определение взаимосвязей между предметами постановки. 

- Грамотно найдены соотношения размеров и пропорций между предметами. 

- Грамотно переданы очертания группы предметов. 

- Грамотное размещение тона в формате. 

- Уравновешенны массы светлого и тёмного тона в рисунке. 

- Наличие композиционного центра. 

- Присутствует выделение главного и подчинение второстепенных 

элементов. 

 

Конструктивное решение: 
- Аналитический разбор формы. 

- Выявлены геометрические основы элементов постановки. 

- Проведено сквозное построение с учетом невидимых поверхностей 

предметов и форм. 

- Грамотно определены пропорции предметов. 

- Определение предметной плоскости и пространственного положения 

предметов постановки. 

- Присутствует отражение в рисунке вертикальной и горизонтальной 

плоскости. 

- Верная передача наблюдательной перспективы. 

- Правильно переданы перспективные сокращения предметов с учетом 

взаимного размещения в пространстве. 

 

Тональное решение: 

- Определение тоновых отношений в постановке. 

- Поверхности разные по тону переданы в рисунке пятнами различной 

плотности. 

- Выявление объема средствами светотени. 

- Определены градации светотени. 

- Согласованы в тоне световые и теневые поверхности. 

 

Техника исполнения: 

- Грамотный выбор материала и масштаба штриховки 

- Грамотно заданное направление штриха. 

- На разных участках изображения используются различные варианты 

штриховки. Работы ластиком.  
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Примеры итоговых контрольных работ 

4 КЛАСС  

       
                                I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А3. Материал – графитный карандаш            Формат А3. Материал – графитный карандаш 
 

5 КЛАСС  

                    

I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А3. Материал – графитный карандаш            Формат А3. Материал – графитный карандаш   
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6 КЛАСС     

                  
I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А2. Материал – графитный карандаш            Формат А2. Материал – графитный карандаш 

7 КЛАСС 

                                                                                                                                                                             
 

 

 

 
 

I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А2. Материал – графитный карандаш            Формат А2. Материал – графитный карандаш 
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8 КЛАСС 

      
I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А2. Материал – графитный карандаш            Формат А2. Материал – графитный карандаш 

 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 
Формат А2. Материал – графитный карандаш 
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II. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «ЖИВОПИСЬ» 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета «Живопись» - художественно-эстетическое 

развитие личности учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы учебного предмета художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также выявление одаренных 

детей в области изобразительного искусства и подготовка их к поступлению 

в образовательные учреждения, реализующие основные профессиональные 

образовательные программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

• приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению 

живописных работ, в том числе. 

• знаний свойств живописных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств. 

• знаний разнообразных техник живописи. 

• знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя. 

• умений видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды. 

• умений изображать объекты предметного мира, пространство, фигуру 

человека. 

• навыков в использовании основных техник и материалов. 

• навыков последовательного ведения живописной работы. 

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

позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные 

программы в области изобразительного искусства. 

Критерии оценки текущего контроля и промежуточной аттестации 

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

4 год обучения 

• грамотно компоновать изображение в листе; 

• грамотно передавать локальный цвет; 

• грамотно передавать цветовые и тональные отношения предметов к фону; 

• грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

• грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

5 год обучения 

• грамотно компоновать группу взаимосвязанных предметов; 

• грамотно передавать оттенки локального цвета; 

• грамотно передавать цветовые и тональные отношения между предметами; 

• грамотно передавать пропорции и объем простых предметов; 

• грамотно передавать материальность простых мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей. 

63 год обучения 
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• грамотно компоновать сложные натюрморты; 

• грамотно строить цветовые гармонии; 

• грамотно передавать световоздушную среду и особенности освещения; 

• грамотно передавать пропорции и объем предметов в пространстве, 

плановость; 

• грамотно передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

7 год обучения 

• грамотно компоновать объекты в интерьере; 

• грамотно строить цветовые гармонии; 

• грамотно передавать нюансы светотеневых отношений; 

• грамотно передавать пропорции и объем сложных предметов; 

• грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей; 

8 год обучения 

• передавать цельность и законченность в работе; 

• строить сложные цветовые гармонии; 

• грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

• грамотно передавать пропорции и объем предметов в интерьере; 

• грамотно передавать материальность сложных мягких и зеркально-

прозрачных поверхностей; 

9 год обучения 

• находить образное и живописно-пластическое решение постановки; 

• определять колорит; 

• свободно владеть передачей тональных отношений световоздушной среды; 

• свободно владеть передачей объема предметов, плановости световоздушной 

среды; 

• свободно владеть передачей материальности различных предметов. 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 

5 «отлично» - ставится, если соблюдены и выполнены все критерии; 

4 «хорошо» - при условии невыполнения одного-двух пунктов данных 

критериев; 

3 «удовлетворительно» - при невыполнении трех-четырех пунктов критериев 

 

Требования к выполнению итоговой контрольной работы 

Итоговая контрольная работа по учебной дисциплине «Живопись» 

выполняется в конце каждого полугодия. 

Контрольные уроки (или дифференцированные зачеты) рекомендуется 

проводить в виде самостоятельной работы учащегося над натюрмортом. 

Натюрморт выполняется на формате А3–А2 в течение нескольких 

практических занятий. 

В первых-вторых классах натюрморт состоит из простых по форме 

предметов (2-3 предмета и драпировка), в третьих-четвертых классах –

комбинированных по форме, различных по материалу предметов (3-4 

предмета и драпировки). 
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Критерии оценивания контрольной работы 

• грамотно расположить предметы в листе; 

• точно передать пропорции предметов; 

• поставить предметы на плоскость; 

• правильно строить цветовые гармонии; 

• умело использовать приемы работы с акварелью; 

• передать с помощью цвета объем предметов, пространство и 

материальность; 

• добиться цельности в изображении натюрморта. 

 

Требования к экзамену 

Цель: Выявить живописные навыки в создании художественного 

образа. 

Задачи: 

1. Проверить навыки выразительного выполнения живописного рисунка 

предметов с различной окраской и фактурой. 

2. Выявить умения передавать объем, фактуру целостность предметов 

средствами живописи. 

Экзамен по рисунку и живописи. 

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы 

учащегося над натюрмортом. Контрольная постановка должна состоять из 5 

предметов быта, разных по форме, фактуре, цветовой и тональной окраске, 

на фоне из двух драпировок со складками. Длительность работы над 

постановкой, от 12 до 20 академических часов. Допускается выполнение 

работы  акварелью, гуашью (на выбор учащегося). 

Экзаменационная работа по живописи должна отражать уровень 

сформированности навыков работы над живописной постановкой: навыки 

передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их 

материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они 

расположены; умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды; навыки последовательного ведения 

живописной работы. 

Требования к выполнению экзаменационной работы по живописи. 

1. Композиционно выразительно решить этюд в соответствии с выбранной 

точкой зрения. Цветовыми характеристиками натуры. 

2. Правильно выбрать формат (вертикальный, горизонтальный) бумажного  

листа. 

3. Выдержать соответствие размеров натуры и ее изображения. 

4. Увидеть и передать характер, пропорции предметов натюрморта. 

5. Передать цветовые характеристики предметов, обусловленные рефлексной 

взаимосвязью. 

6. Решить живописно-пространственные задачи изображения, учитывая 

явления световой и воздушной перспектив. 

7. Показать владение техникой акварельной или гуашевой живописи. 



35 
 

Примеры итоговых контрольных работ 

4 КЛАСС  

     
                      I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А3. Материал – акварель                                   Формат А3. Материал –  акварель 

5 КЛАСС 

    

I полугодие                                                                        II полугодие 

           Формат А3. Материал – акварель                                      Формат А3. Материал –  акварель 
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6 КЛАСС 

  

I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А2. Материал –гуашь                                                 Формат А2. Материал – акварель 

7 КЛАСС 

     
I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А2. Материал – акварель                                         Формат А2. Материал – акварель 
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8 КЛАСС 

     
I полугодие                                                                        II полугодие 

Формат А2. Материал – акварель                                         Формат А2. Материал – акварель 

 

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 
Формат А2. Материал – акварель 
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VII. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «КОМПОЗИЦИЯ ПРИКЛАДНАЯ» 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель учебного предмета: 

Цель учебного  предмета «Композиция прикладная»:  (лепка, витраж, 

текстильный коллаж, береста, гобелен, батик) являются: 

-создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-выявление одарённых детей в области художественного творчества раннем 

детском возрасте; 

-формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области художественного творчества. 

Позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

художественного творчества «Композиция прикладная»: (лепка, витраж, 

текстильный коллаж, береста, гобелен, батик. 

–сделать творчество значимой частью жизни каждого учащегося независимо 

от его будущей профессии; 

-научить понимать язык искусства, ориентироваться в сложных явлениях 

современной художественной жизни, видеть связь между внутренней сутью и 

внешними чертами предметов и явлений; 

-способствовать развитию образного мышления, воображения, фантазии, 

росту творческого потенциала. 

Целью учебного предмета «Композиция прикладная» является 

художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, 

а также выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.  

Задачи учебного предмета: 

Обучающие: 
1.Знакомство с художественным языком. 

2. Освоение основных композиционных законов. 

3.Развитие образного мышления. 

4.Знакомство с цветовой гармонизацией. 

5.Последовательная работа над этапами создания работы ( декоративное  

изображение, стилизация, ассоциативность и т.д.). 

6.Освоение правил построения композиции. 

7.Развитие навыков в построении композиции. 

Развивающие: 
1.Формирование и развитие художественного –эстетического вкуса, чувства 

гармонии. 

2.Развитие художественных способностей. 
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3.Развитие воображения, фантазии и эмоционального отношения к 

выполняемой работе. 

Воспитывающие: 
1.Воспитание интереса к миру художественной культуры и художественной 

деятельности. 

2.Формирование культуры общения на основе отношений сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 
Специфика творческого процесса на занятиях по композиции обуславливает 

возможность применения различных способов контроля и оценки результатов 

работы. При текущей аттестации на занятиях могут оцениваться как 

законченные композиции, так и результаты промежуточных этапов работы ( 

эскизы,  наброски). Промежуточная аттестация может проводиться в виде 

просмотров в конце полугодия. 

По окончании обучения ученик должен  

знать: 
- основные законы и приемы композиции; 

-принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способов 

его применения для воплощения творческого замысла; 

-основные виды народного художественного творчества; 

-терминологию в области декоративно-прикладного и изобразительного 

искусства; 

-основные методы и способы проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

уметь: 
- самостоятельно разрабатывать эскизы; 

- представлять и строить рисунок (эскиз) в окончательном варианте на 

большом формате; 

- применять в работе приём стилизации; 

-применять полученные знания о выразительных средствах композиции 

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

в композиционных работах; 

-раскрывать образное и живописно-пластическое решение в художественно-

творческих работах; 

-находить художественные средства, соответствующие композиционному 

замыслу; 

-находить декоративно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

-грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) 

окружающего мира; 

-создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 
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-самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации 

художественного замысла; иметь навыки: 

- использовать разнообразные техники в соответствии с темой и замыслом 

композиции, грамотно вести композицию. 

иметь: 

-навыки копирования лучших образцов различных художественных ремесел; 

-навыки работы в различных техниках и материалах; 

-навыки по созданию эскизов для композиционной художественно-

творческой работы; 

-навыки подготовки работ к экспозиции. 

Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

-зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

-экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время). 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 
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VIII. УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ «РАБОТА В МАТЕРИАЛЕ». 

  

Цель и задачи учебного предмета: 

Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей. 

Выявление одарённых детей в области художественного творчества раннем 

детском возрасте. 

Формирование у детей младшего школьного возраста комплекса начальных 

знаний, умений и навыков в области художественного творчества. 

Позволяющих в дальнейшем осваивать учебные предметы дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области 

художественного творчества «Работа в материале». 

Целью учебного предмета «Работа в материале» является художественно-

эстетическое развитие личности учащегося на основе приобретенных им в 

процессе освоения программы учебного предмета художественно-

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и 

подготовка их к поступлению в образовательные учреждения, реализующие 

основные профессиональные образовательные программы в области 

изобразительного искусства.  

Программа учебного предмета «Лепка» разработана на основе и с учётом 

федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области  

«Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «Лепка» даёт возможность расширить и дополнить 

образование детей в области изобразительного искусства, является одним из 

предметов обязательной части предметной области «Художественное 

творчество». 

Программа ориентированна не только на формирование знаний, умений, 

навыков в области художественного творчества, на развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих 

творческую индивидуальность, представления детей об окружающем мире. 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приёмов лепки пластилином, глиной, солёным тестом с современными 

способами работы в разных пластических материалах. Таких, как пластика, 

скульптурная масса, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность учащихся. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учётом уровня развития детей, она знакомит с оборудованием, 

инструментами и различными пластическими материалами: стеки, ножи, 

специальные валики, фактурные поверхности, глина, пластилин, солёное 

тесто, пластика-масса. 

Прграмма предполагает знакомство со способами лепки простейших форм и 

предметов, а также формирование конструктивного и пластического способов 
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лепки, формирование понятий «скульптура», «объёмность», «пропорция», 

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

обзор», «композиция». 

Программа воспитывает умения: 

-наблюдать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму 

-передавать массу, объём, пропорции, характерные особенности предметов 

-работать с натуры и по памяти 

-применять технические приёмы лепки рельефа и росписи 

Задачи учебного предмета — приобретение детьми: 

-знаний, умений и навыков по выполнению декоративных  работ, в том числе: 

- знаний свойств декоративных материалов, их возможностей и эстетических 

качеств; 

- знаний разнообразных техник в работе в материале; 

- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных 

закономерностей создания цветового строя; 

- умений видеть и передавать цветовые отношения; 

- умений изображать объекты предметного мира; 

- навыков в использовании основных техник и материалов; 

- навыков последовательного ведения декоративной работы. 

Программа «Работа в материале» художественная роспись по стеклу (витраж) 

включает в себя  изучение и овладение художественными приемами росписи 

по стеклу. 

Цель программы: 

Цель программы - создание необходимых условий для развития  творческих 

способностей учащихся посредством приобщения их  к художественной 

росписи по стеклу – одному из видов декоративно-прикладного творчества. 

Задачи программы: программа позволяет решить следующие задачи: 

Обучающие 

- вооружить детей знаниями в изучаемой области, выработать у них 

практические навыки и умения, основы работы с витражными материалами, 

применяемыми в технике роспись по стеклу, развить художественное 

воображение, понятие о цвете, тоне и сочетании цветов. 

 -развить в ребенке способности, необходимые для художественно-

ремесленнической деятельности. 

Развивающие 

- приобщить детей и подростков к народному искусству 

-реализовать духовные, эстетические и творческие способности учащихся, 

развить фантазию, воображение, самостоятельное мышление 

Воспитывающие 
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-воспитывать художественно-эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность 

-формировать у учащихся соответствующую социальную позицию. 

по предмету «Работа в материале: текстильный коллаж»:  

Декоративное творчество в своих проявления многообразно, особую отрасль  

составляет народное искусство- это художественные ремесла и промыслы. 

Цель программы - создание условий для самореализации учащихся в 

творчестве, воплощения в работе собственных неповторимых черт своей 

индивидуальности. 

Задачи программы — обучающие: 

-знакомить с основами знаний в области декоративно-прикладной 

композиции, цветоведения формообразования 

-продолжать формировать образное и пространственное мышление и умение 

выразить свою мысль с помощью эскиза, рисунка, формы изображения 

-приобретать навыки работы и совершенствовать умения   

Эта  образовательная программа предполагает знакомство с народно-

прикладным творчеством (изучение различных орнаментов ), даёт понятие о 

связи художественной и утилитарной функции в предмете, развивает 

стремление самостоятельно выполнить законченную работу, а также 

обучение разнообраным техническим приёмам на плоскости (разнофактурная 

работа с тканью). Учащиеся учатся на этом этапе работать на бумаге 

фломастерами, гуашевыми красками и покрывать поверхность  ровным слоем 

- это важно в декоративной работе, где требуется плоскостное решение и 

яркие локальные пятна.  Преподавание ведется в методической 

последовательности  «от простого к  сложному».   Учащиеся   изучают 

текстильный и многослойный коллаж, а это интереснейший вид  

декоративного творчества с использованием различных текстильных 

материалов (верёвка, шнур, нитки, паетки, биссер и т.д.). Здесь важен процесс 

подготовки учащихся к занятиям (ткани разнофактурные, картон, мешковина, 

рогожка, ножницы, клей ПВА, кисть). Серьёзное значение придаётся 

коллективной  форме работы, когда авторами являются 3-5 человек. Это даёт 

возможность работать над большим форматом, позволяет решать совместно 

творческие проблемы. Такой метод необходим на начальном этапе обучения. 

Занятия строятся с таким расчётом, чтобы учащиеся обязательно успевали 

заканчивать начатое задание. Необходимо практиковать на уроках просмотры 

работ с коллективным обсуждением.  Задача предмета – помочь учащимся 

полюбить декоративное искусство,  развить творческие способности и 

стремление к самостоятельному творчеству,  работать  чисто и аккуратно. Для  

6 года  обучения  обучения важно, чтобы учащиеся овладели такими 

понятиями: 

-композиция (компоновка в формате) 

-движение, статика, динамика, ритм 

-стилизация природных форм 

-колорит (цвет, контраст, нюанс) 

-движение, статика, динамика 
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-ритм, симметрия, асимметрия 

-техника и приёмы 

Практически все задания тесно связаны с изучением природных форм: 

растений, цветов, деревьев, рыб, птиц, поэтому обязательно проведение 

экскурсий в парк, сквер для наблюдения, выполнения зарисовок, набросков. 

Данный курс развивает фантазию и воображение, композиционное мышление 

и чувство цветовой гармонии, технические навыки, расширяет кругозор и 

формирует представление детей о роли искусства в жизни общества. Но 

самое главное, развивая абстрагированное и образное мышление, укрепляет 

эмоциональную связь с культурным наследием прошлого и развивает 

национальное самосознание.В течении учебного года рекомендуется 

организовывать выставки ученических работ,  при этом лучшие работы 

отбираются в методический фонд школы. 

По предмету «Работа в материале: прорезная береста» 

Цели программы изучение  нового материала. Обработку этого материала. 

Изучение инструментов для резьбы пор бересте. Научиться самостоятельно 

выполнять изделия в технике прорезная береста. Приобретение навыков 

художественного ремесла. Навыки работы с новым материалом и новой 

техники. 

Учатся применять знания в творческих замыслах. 

             Предполагаемые результаты: 

умение пользоваться инструментами для резьбы по бересте. 

приобрести навыки применения знаний и умений в повседневной жизни; 

разрабатывать самостоятельную творческую композицию. Береста сама по 

себе очень красивый материал. Человек с более или менее развитым 

чувством вкуса всегда найдет в нем свою прелесть. Созданные природой на 

внутренней стороне бересты черточки, бородавочки и вкрапления создают 

естественный неповторимый рисунок, и поэтому, даже не прибегая к 

дополнительным способам декоративного украшения, готовое изделие будет 

выглядеть очень привлекательным. Однако постоянное стремление человека 

к прекрасному заставляет его искать все более изысканные методы 

улучшения внешнего вида создаваемых им вещей. 

             По предмету «Работа в материале: гобелен»: 

Данная программа предлагает ввести на восьмом году обучения ручное 

ткачествогобеленовое плетение. 

Данная техника предлагает наличие у детей усидчивости,особого внимания, 

аккуратности иопределённых навыков в рукоделии. Руководствуясь этими 

соображениями, плетением гобелена будут заниматься дети старшего 

возраста. 

 Программа направлена на: 

-Выявления одарённых детей; 

-Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей; 

-Приобретения опыта творческой деятельности; 
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-Воспитание патриотизма; 

-Развития интереса к творчеству мастеров народных художественных 

промыслов; 

-Профориентацию; 

Чтобы реализовать поставленную цель, педагогическую деятельность нужно 

направить по основным принципам современной педагогики: поэтапность 

обучения(от простого к сложному); педагогического оптимизма,духовного 

контакта,творческого сотрудничества педагога и учащегося;-Взаимодействия 

индивидуального и коллективных методов обучения; реализация принципа 

междисциплинарной интеграции. 
 

Учебный предмет «Работа в материале» направлен на формирование у 

учащихся умения работать над эскизами композиции, в технике ручное 

ткачество. Научить чувствовать влияние техники исполнения  на приём 

стилизации, цветовое решение, композицию. Научить технике 

плетения,умению разнообразить фактуру, работе с цветом,импровизировать. 

В итоге работы создать коллективную работу,объединённую одной темой, 

идеей и формой. Научить декоративному оформлению текстильного изделия, 

и «привязке» его к интерьеру. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ «ГОБЕЛЕНОВОЕ 

ПЛЕТЕНИЕ». 
Результатом освоения учебного предмета «композиция прикладная» является: 

-знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

-умение собирать подготовительный материал и воплощать его в творческий 

замысел; 

-умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции в учебных заданиях; 

-умение находить живописно-пластическое решение для каждого творческого 

задания. 

В результате освоения учебного предмета «Работа в материале». Учащиеся 

должны уметь: 

-копировать, делать вариации на тему лучших образцов изделий ручного 

ткачества; 

-разбираться в структуре, качестве материалов, применяемых в ткачестве; 

-выполнять различные приёмы и способы плетения; 

-подобрать цветовую палитру; 

-выполнять приёмы вышивки; 

-оформлять  законченное изделие; 

-создавать коллективную работу. 

В результате освоения программы «Гобеленовое плетение» у учащихся 

должно также сформироваться представление о практическом применении 

гобелена-как элемента оформления интерьера. Для этого учащие получают 

первоначальные знания о проектировании интерьера. 
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       По предмету «Работа в материале: батик»: 

Цель   -     знакомство   с   новым    видом     декоративного творчества,   его  

спецификой,   формирование  понятия о связи художественной и утилитарной 

функции в предмете, развить стремление самостоятельно сделать 

законченную, оформленную вещь, научить разнообразным техническим 

приёмам работы   в  материале  (роспись анилиновыми,  акриловыми  

красками  по ткани). Батик — интереснейший   вид   декоративного   

творчества. Роспись выполняется по белой ткани (хлопок,  натуральный  

шелк)       анилиновыми  или  акриловыми красками, имеется  возможность  

выполнить не только небольшой фрагмент,    но и  законченную   работу.   В 

работе  обязательное  наличие  контура   это  придаёт работе  

дополнительную   декоративность.  Линии   контура   ограничивают часть 

рисунка,     замыкая        его.    Замкнутость     линии      является     

обязательным  условием     росписи    в    технике   «холодного»  батика.  В 

работе  используются анилиновые     или        акриловые      краски       любого   

производителя,    кисти,   стеклянные   трубочки   для     резерва, деревянные   

подрамники,   кнопки,  ткань х/б,    баночки    для    доп.      красок.  Краски    

разводятся     водой    до   нужной  насыщенности.  Роспись ведут  от светлых 

тонов, постепенно     насыщая тот или иной  участок   ткани.  Работать  нужно  

чисто   и аккуратно.   Большое   значение    придаётся     самостоятельной      

работе.   Занятия декоративным       творчеством  способствуют         

выявлению        у         учащихся       художественного     вкуса,   пониманию   

композиционного       и    цветового    строя,  завершения  работы , раскрытию   

творческих   способностей.  В освоении программы «Декоративное 

творчество — батик» является приобретение обучающимися следующих       

знаний,     умений        и     навыков:    

-грамотно располагать композицию в листе  и на ткани (компоновка); 

-точно передавать пропорции и характер рисуемых изображений; 

-владеть конструктивным анализом формы по аналогии с простыми 

геометрическими и  растительными формами; 

-уметь работать на плоскости  бумаги и ткани и обладать навыками работы 

линией и цветом; 

-уметь работать с материалами, используемыми художниками. 

-передавать плановую прописку с чередованием резерв. состава, травлением 

солью, вытяжкой цвета; 

-уметь обобщать, добиваться цельности, декоративности в изображении ; 

-укладываться в заданные сроки выполнения работы. 
 

–знания терминологии декоративного искусства; 

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

окружающего мира; 

–умения создавать художественный образ на основе решения технических и 

творческих задач; 

–умения самостоятельно преодолевать технические трудности при 

реализации художественного замысла; 
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–навыков передачи цветового пятна, линии, формы, стилизации; 

–знания классического художественного наследия, художественных школ; 

–умение раскрывать образное, фантазийное и декоративно-пластическое 

решение; 

–умения использовать изобразительно-выразительные, эмоциональные 

возможности батика; 

–навыков работы с подготовительными материалами:  набросками, эскизами; 

–учащиеся должны научиться проявлять и реализовывать свои 

индивидуальные способности, а так же подходить к работе творчески; 

– учащиеся в конце обучения должны продемонстрировать навыки и умения   

в данном виде творчества и выполнить самостоятельно работу. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Результатом освоения программы «Декоративно-прикладное творчество» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

-знание основных методов и способов проектирования и моделирования 

изделий декоративно-прикладного искусства, 

-умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

художественно-творческих работах; 

-навыки самостоятельно применять различные художественные материалы и 

техники; 

-знание физических и химических свойств материалов, применяемых при 

выполнении изделий декоративно-прикладного творчества; 

-умение  копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; 

-навыки работы в различных техниках и материалах; 

-навыки копирования лучших образцов различных художественных ремёсел. 
 

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь 

представление об истории основных Российских центров народных 

промыслов. 

Кроме того, учащиеся должны уметь: 

-копировать образцы народных промыслов; 

-анализировать характерные особенности  изделий; 

-владеть комплексом специальных приёмов и навыков в самостоятельной 

художественной разработке эскизов и реализации их в материале; 

-грамотно применять знания, полученные на уроках по предметам 

«Живопись», «Рисунок», «Композиция» при разработке авторских эскизов 

изделий; 

-соблюдать технику безопасности при работе с материалами и 

принадлежностями 
 

 Формы и методы контроля, система оценок 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 
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оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

проверки самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы 

над композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

• зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного 

времени); 

• экзамен - творческий просмотр (проводится во внеаудиторное 

время). Промежуточный контроль успеваемости обучающихся 

проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

могут выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет 

возможность по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры 

по разделам программы (текущий контроль). 

При оценивании работ учащихся учитывается уровень следующих 

умений и навыков: 

4 год обучения 

-знание основных понятий и терминологии в области ДПИ и художественных 

промыслов; 

-знание понятий «скульптура», «объёмность», «пропорция», «характер 

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

«композиция»; 

-знание особенностей работы с пластическими материалами; 

-умение воспринимать предмет, анализировать его объём, пропорции, форму; 

-умение передавать массу, объём, пропорции, характерные особенности 

предметов; 

-умение создавать работы с натуры и по памяти; 

-умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия 

декоративно-прикладного творчества и народных промыслов; 

-умение применять технические приёмы лепки рельефа и росписи; 

-навыки проведения объёмно-декоративных работ рельефного изображения; 

-навыки копирования лучших образцов различных художественных ремёсел; 

-грамотно передавать основные пропорции и силуэт простых предметов; 

-грамотно передавать материальность простых гладких и шершавых 

поверхностей; 

-навыки заполнения объёмной формы узором; 

-навыки конструктивного и пластического способов лепки. 

5 год обучения 

-грамотно компоновать группу взаимосвязанных форм; 
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-грамотно передавать оттенки локального цвета; 

-грамотно передавать цветовые и тональные отношения; 

-грамотно передавать пропорции и объем простых форм; 

-грамотно передавать материальность. 

6 - 7 год обучения 

-умение работать различными материалами: гуашь, коллаж, береста; 

-умение работать в технике «текстильный коллаж», „прорезная береста»; 

-навыки ритмического заполнения поверхности; 

-умение компоновать изображение в листе и на плоскости; 

г-рамотно передавать  цветовой настрой; 

-грамотно передавать цветовые и тональные отношения; 

-грамотно компоновать сложные композиции на плоскости; 

-грамотно строить цветовые гармонии в технике текстильный коллаж; 

-грамотно передавать пропорции,  плановость, декоративность; грамотно 

передавать материальность различных фактур во взаимосвязи; 

-грамотно передавать материальность сложных гладких и шершавых 

поверхностей. 

8 - 9год обучения 

-передавать цельность и законченность в работе; 

-строить сложные цветовые гармонии; 

-грамотно передавать сложные светотеневые отношения; 

-грамотно передавать пропорции и объем; 

-наличие образного мышления, образной памяти, эстетического отношения; 

-знание основных элементов композиции, закономерностей построения 

художественной формы; 

-знание физических и химических свойств материалов, при выполнении 

изделий декоративно-прикладного творчества; 

-умение варьировать и самостоятельно выполнять изделия декоративно-

прикладного творчества; 

-умение применять знания о ритме, линии, силуэте,; 

-навыки работы над эскизом; 

-навыки проработки деталей; 

-находить образное, живописно-декоративное решение; 

-определять колорит; 

-свободно владеть передачей тональных отношений; 

-свободно владеть стилизацией предметов; 

-навыки работы в различных техниках и материалах; 

-умение передавать настроение, состояние в колористическом решении 

работы в батике; 

-навыки по созданию композиционной художественно-творческой работы; 

-свободно владеть передачей декоративности. 
 

С учетом данных критериев выставляются оценки: 5 («отлично») - ставится, 

если соблюдены и выполнены все критерии; 4 («хорошо») - при условии 

невыполнения одного-двух пунктов данных критериев; 
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3 («удовлетворительно») - при невыполнении трех-четырех пунктов 

критериев. 

Требования к экзамену 

Экзамен рекомендуется проводить в виде самостоятельной работы 

учащегося над декоративной работой. Выполняется работа в той технике, 

которую изучают на формате A3 в течение установленных учебных часов. 

Для успешного выполнения задания и получения наивысшей оценки 

учащийся должен: 

-грамотно расположить  изображаемое в листе и на плоскости; 

-точно передать пропорции изображаемого; 

-правильно строить цветовые гармонии; 

-умело использовать приемы работы с материалами; 

-передать с помощью цвета настроение, пространство и материальность; 

- добиться цельности в изображении. 
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Примеры итоговых контрольных работ 

4 КЛАСС  

 

       

I полугодие                                                          II полугодие 

                  Лепка. Животные.                                                              Лепка. Сказки Пушкина 

5 КЛАСС  

 

                   

                      I полугодие                                                          II полугодие 

                  ВИТРАЖ.                                                                      ВИТРАЖ. ИТОГОВЫЙ. 
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6 КЛАСС 

 

  

      

I полугодие                                                          II полугодие 

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЛАЖ. НАТЮРМОРТ.                                  ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОЛЛАЖ. Сказки.  

 

7 КЛАСС 

 

 

     
 

I полугодие                                                          II полугодие 

          Прорезная береста                                       Маркетри. шпон 
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8 КЛАСС  

 

 

     
 

                  I полугодие                                                          II полугодие 

                  Гобелен.                                                               Итоговая работа. Гобелен.  

9 КЛАСС  

 
 

     

I полугодие                                                          II полугодие 

        Батик. Геометрический орнамент.      Батик. Итоговая. 

                                                                      Экзаменационная  работа                                                                                                                                                                                                   


