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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль

в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Работа в материале» разработана на основе

и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области изобразительного

искусства «Декоративно-прикладное творчество» и реализуется в ГБУДО г.Москвы

«ДШИ г.Московский». Составленная программа учебного предмета «Работа в материале»

является совокупностью нескольких предметов и составлена также на основе программ,

разработанных ранее на художественном отделении ГБУДО г.Москвы «ДШИ

г.Московский. Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и

учетом уровня развития детей.

Программа «Работа в материале» направлена на развитие творческих

способностей, формирование навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического

вкуса учащихся. Основное внимание уделяется практическим занятиям. Программа

учебного предмета определяет общую направленность преподавания. Особенностью

предмета является его практико-ориентированная направленность, что подразумевает

большую проектную деятельность и межпредметную связь. Занятия народным

декоративно-прикладным искусством в детской художественной школе, детской школе

искусств - это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной культуры, воспитание

эстетического отношения к предметам быта, знакомство с историей своей страны, своего

региона.

Предмет «Работа в материале» также тесно связан с предметами «Рисунок»,

«Живопись», «Композиция прикладная», «История народной культуры и

изобразительного искусства» навыки, приобретенные при изучении этих предметов

помогают учащимся наиболее успешно выполнять задания. Данная взаимосвязь помогает

учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в формах

декоративно-прикладного творчества, гармонично объединяя функциональный и

эстетический компоненты. Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на

уроках, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в

материале, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в

технические рисунки и выполнены в материале. Знание основных художественных школ

русского и западно-европейского искусства, основных видов народного художественного

творчества, его особенностей и истоков позволяет создавать наиболее выразительные

работы.



Срок реализации учебного предмета

Согласно учебному плану (при 8-летнем и 9-летнем сроках обучения) изучение

предмета «Работа в материале» начинается с четвертого класеа и заканчивается и восьмом

(девятом) классе с аудиторной учебной нагрузкой 6 часов в неделю.

Самостоятельная работа учащихся составляет 2 часа в неделю с 4 но 6 класс

и 3 часа в неделю в 7 и 8 классах. Самостоятельная работа предполагает выполнение

заданий по разделам, а также изучение специальной дополнительной литературы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательной организации на реализацию учебного предмета

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения па реализацию учебного предмета 1188 часов.

Сведения о затратах учебного времени отражены с учетом распределения объема

учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета, на максимальную

аудиторную нагрузку обучающихся и самостоятельные занятия.

При 5-летнем сроке обучения объем учебной нагрузки и ее распределение но годам

составляют:

всего часов - 1188, из них:

792 часов - аудиторная нагрузка, 396 часов - самостоятельная работа.

Распределение нагрузки по годам обучения

Аудиторная нагрузка: 1-2 годы обучения - по 4 часа в педелю, 3-4 годы обучения -

по 5 часов в неделю, 5-й год обучения - 6 часов в неделю.

Самостоятельная работа (внеаудиторная нагрузка): 1-3 годы обучения — 2 часа, 4-5

годы обучения - 3 часа.



При 8-летннем сроке освоения образовательной программы
«Декоративно-прикладное творчество»
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Распределение учебного времени при разделении предмета на три
основных раздела: ДПИ, Скульптура, Моделирование (в неделю)
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Распределение учебного времени при разделении предмета на три
основных раздела: ДПИ, Моделирование (в неделю), при условии, что
Скульптура включена в общую программу обучения как отдельный предмет
вариативной части
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Форма проведения учебных занятий

Занятия по предмету «Работа в материале» и проведение консультаций

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10

человек).

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс

обучения в соответствии с принципами, дифференцированного и индивидуального

подходов,

Цель и задачи учебного предмета

Целью учебного предмета «Работа в материале» является овладение знаниями и

представлениями об декоративно-прикладном творчестве, формирование практических

умений и навыков, развитие творческих способностей и индивидуальности учащегося, а

также подготовка учащихся к поступлению в средние и высшие учебных заведения по

профилю предмета.

Задачи учебного предмета «Работа в материале»:

• приобщение учащихся к истокам народного искусства;

• создание условий для формирования художественно-творческой активности

учащихся;

• Знакомство с различными техниками прикладного творчества, такими как

витраж, фелтинг, гобелен и т.п.;

• формирование основных приемов прикладного творчества;

• освоение базовых техник декорирования в различных материалах;

• формирование средствами искусства культуры учащихся.



Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты

работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

• сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение

учебного предмета;

• распределение учебного материала по годам обучения;

• описание дидактических единиц учебного предмета;

• требования к уровню подготовки учащихся;

• формы и методы контроля, система оценок;

• методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел

программы «Содержание учебного предмета».

Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются

следующие методы обучения:

• словесный (объяснение, разбор, анализ и сравнение вариантов изобразительного

материала);

• наглядный (показ, демонстрация произведений известных художников и

лучших образцов заданий, выполненных учащимися);

• практический (зарисовки с натуры и творческие упражнения, подробная

проработка отдельных деталей задания и последующая организация композиции целого

листа);

• самостоятельная работа (сбор натурного материала, разработка эскизных

вариантов заданий);

• просмотр картин выдающихся художников и посещение выставок для

повышения общего уровня развития учащегося;

• индивидуальный подход к каждому ученику с учетом возрастных особенностей,

работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные методы работы с группой в рамках предпрофессиональной

образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и

сложившихся традициях художественного образования.
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Описание материально-технических условий

реализации учебного предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам аудио- и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы

учащиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по

изучению предложенных тем.

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по

изобразительному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами.

Мастерская по предмету «Работа в материале» должна быть оснащена

удобными большими сголами, настольными и напольными мольбертами, скульптурными

станками, компьютером, интерактивной доской и т.д..

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Составленная программа учебного предмета «Работа в материале» является

совокупностью нескольких предметов и составлена также на основе программ,

разработанных ранее на художественном отделении ГБУДО г.Москвы «Д1 НИ

г.Московский. Курс предмета включает в себя три раздела, :>то три предмета, на которых

базируется содержание всей программы.

Учебные предметы, на которых основана программа «Работа в материале»:

• Декоративно-прикладное искусство;

• Моделирование;

• Скульптура.

Содержание учебного предмета «Работа в материале» 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 работы с

различными материалами, включает в себя задания по аналитической работе в области

прикладного творчества, практическая часть основана на применении теоретических

знаний в учебном и творческом опыте.

Девятый класс имеет иную структуру и состоит из одного раздела, содержание

которого носит комплексный характер:



• проектирование.

Разделы повторяются каждый год и имеют различный уровень сложности.

Порядок изучения разделов и количество тем может меняться в зависимости от

задач и особенностей предмета «Работа в материале». Варианты стилизации и

направленность композиций можно выбирать созвучно национальному колориту или в

русле предмета «Композиция прикладная».

Работу в каждом разделе по теме можно рассматривать, как цикл заданий

небольшого формата или - как объединенную общей задачей большую композицию.

Итогом каждого из двух полугодий должна стать серия работ небольшого

формата или одна закопченная композиция в решках изучаемой темы в цвете или

графическая. Техника исполнения и формат работы обсуждается е преподавателем.

В течение всех лет обучения рекомендуется создание учащимися портфолио

из выполненных работ. Портфолио используется как личное методическое пособие на

уроках «Композиция прикладная» и «Работа в материале», а также для самостоятельной

работы учащихся. Данный вид работы формирует систему знаний в области «Композиция

прикладная», позволяющую успешно сдавать вступительные экзамены в средние

профессиональные организации и организации высшего образования по направлениям:

«Декоративно-прикладное искусство», «Дизайн» и т.п..

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу творчески

подойти к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики;

разнообразные по техникам и материалам задания.

Учебно-тематический план по разделам программы

Раздел «Декоративно-прикладное искусство»

Занятия декоративно-прикладным искусством, несомненно, откроют для многих
детей новые пути познания народного творчества, обогатят их внутренний мир, позволят с

пользой провести свободное время.
Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся соединяют знания

технических приемов с художественной фантазией, присущей их детскому воображению,
создают не только красивые, но и полезные изделия. Работу ребят над созданием изделия,
неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения, сбором материала и

выполнением росписи, можно смело назвать творческой.
Эстетическая значимость общения с произведениями народного искусства, с самим

процессом изготовления нужных и полезных в жизни вещей, умение создавать их на
первых порах гораздо важнее для общего художественного развития ребят, воспитания в
них здорового нравственного начала. Уважения к труду, познания даже в какой-то мере
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самого себя. Развития художественного вкуса на образцах, не подвластных капризам
моды.

Народное искусство - не консервативная, мертвая художественная система, а
система, постоянно развивающаяся. Благодаря своей необычной емкости народное
искусство интересно не только с точки зрения художественной, но и с точки зрения
исторической, этнографической, социологической. Следует особо подчеркнуть научную
ценность произведений народного искусства. Значение произведений декоративно^-
прикладного искусства для формирования художественного вкуса обусловливается еще и
тем, что в них специфично преломляются вырази тельные средства других видов
изобразительного искусства - живописи, графики, скульптуры, архитектуры.

Знакомство учеников с, казалось бы, обычными художественными предметами
должно стать поводом для серьезного разговора о сущности эстетического в искусстве и
действительности, о становлении современного стиля и моды, о специфике системы
изобразительно-выразительных средств декоративно-прикладного искусства наравне с
другими видами искусства.

Главная цель на занятиях по декоративно прикладному искусству является
возможность привить любовь к творчеству, развивать художественные способности, а
также - выявлять эти способности. Организовывать содержательную и творческую
деятельность учащихся, развивающую творческий потенциал личности, развивать
художественные способности, а также - выявлять эти способности. Воспитывать
ненностноеотношение к народной культуре, окружающей среде через личное творчество.

Задачи:
• научить учащихся выполнять элементы декора в соответствии с народными

традициями;
• научить учащихся составлять композицию из элементов заготовленных заранее:

гербарий, цветная бумага, мозаика, шерстяные нитки, бисер, и т.п.;
• научить различать и пользоваться различными техниками и материалами, которые

не входят в обязательную программу: масло, акрил, витражные краски, декупаж, квиллинг

и т.д.;
• учить работать над индивидуальным изделием. Научить доводить задумку до

конечного результата ;
• содействовать росту творческого потенциала личности.
Направление деятельности:
• создание индивидуальных изделий;
• создание оформления кабинета ИЗО и фойе школы;
• реализация творческих отчетов работы.

Задания направлены на освоение языка декоративно-прикладного искусства.
Программа поможет решить различные учебные задачи: освоение детьми основных
правил изображения; овладение материалами и инструментами применяемыми в ДПИ;
развитие стремления к общению с декоративно - прикладным искусством;
воспитательные задачи: формирование эстетического отношения к красоте окружающего
мира; развитие умения контактировать со сверстниками в творческой
деятельности; формирование чувства радости от результатов индивидуальной и
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коллективной деятельности; образовательные задачи: умение осознанно использовать

образно-выразительные средства для решения творческой задачи; развитие стремления к
творческой самореализации средствами художественной деятельности.

В работе с учащимися преподаватель следует принципам последовательности,
постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.

Учебно-тематический план дли 4 класса

№
п/п

1

2

3

4

5

6

7

Тема

Техника витраж.

Растительный орнамент.
Витраж.

Куски разбитого стекла.

Витраж.

Итоговое занятие га
первое полугодие.

Иллюстрируем

произведение.
Витраж.

Композиция на
социальную тему.

Витраж.

Итоговое занятие за весь

учебный год.

Итого часов

Количество
часов

Всего

4

12

12

2

16

16

4

66

Теор
замят

2

2

2

2

2

2

2

14

Факт
чанят

2

10

10

-

14

14

2

52

Примечание

Знакомство с техникой витраж.

Витражные краски, контур, заливка.

Разработка эскиза, переносим эскиз при
помощи контура на прозрачную поверхность,

заливка цветом.

Представляем. Что цельную

композицию разбили. а мы склеиваем куски.
Техника витраж.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

Выбор сюжета. Разработка эскиза,
переносим эскиз при помощи контура на

прозрачную поверхность, заливка цветом.

Выбор сюжета. Разработка эскиза,

переносим эскиз при помощи контура на
прозрачную поверхность, заливка цветом.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.
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Учебно-тематический план для 5 класса

/п

1

2

3

4

5

6

7

Тема

Техника ниткография.

Растительный рисунок.
Ниткография.

Родные просторы.

Ниткография.

Итоговое занятие за

первое полугодие.

Историческая
композиция.

Ниткография.

Композиция на

социальную тему.

Ниткография.

Итоговое занятие за
весь учебный год.

Итого часов

Количество
часов

Всего

4

12

12

2

16

16

4

66

Теор

занят

2

2

2

2

2

2

2

14

Факт

занят

2

10

10

-

14

14

2

52

Примечание

Знакомство с техникой ниткография.
Шерстяные нитки, клей пва картон.

Разработка эскиза, переносим эскиз

на картон. последовательно наклеиваем
нитки нужных нам цветов.

Разработка эскиза, переносим его на
картон, последовательно наклеиваем нитки

нужных нам цветов.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

Выбор сюжета. Разработка эскиза,
переносим его на картон, последовательно

наклеиваем нитки нужных нам цветов.

Выбор сюжета. Разработка эскиза,
переносим его на картон, последовательно

наклеиваем нитки нужных нам цветов.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

Учебно-тематический план для 6 класса

/п
Тема

Количество часов

Всего
Теор
занят

Факт
занят

Примечание
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1

2

3

4

5

6

7

8

Народные промыслы

Техника хохлома

Техника жостовская.

Итоговое занятие за
первое полугодие.

Фелгинг.
'астительная тематика

Фелгинг.
Анималистическая

композиция.

Современные техники

тоговое занятие за весь
учебный год.

Итого часов

4

12

12

2

14

12

6

4

66

2

2

2

2

2

-

2

2

14

2

10

10

-

12

12

4

2

52

Знакомство с различными техниками
народного промысла.

Отрабатываем технику хохлома.
Роспись доски в этой технике,

предварительно утвердить эскиз.

Отрабатываем технику жостовскую.
Композиция на тонированной бумаге в этой

технике, предварительно утвердить эскиз.
Имитация подноса.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

Знакомство с техникой фелтиш .
Разработка эскиза, переносим эскиз. Работа

шерстью.

Техникафел гинг. Разработка эскиза на
заданную тему, переносим эскиз. Работа

шерстью.

Декупаж, топиарий, мраморирование,
тильда, декорирование.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

Учебно-тематический план для 7 класса

№
н/п

1

2

3

Тема

Народные промыслы

Декоративная
композиция технике
городетской росписи

Декоративная
композиция техника

палех

Количество часов

Всего

4

12

12

Теор
занят

2

2

2

Факт
занят

2

10

10

Примечание

Знакомство с различными техниками

народного промысла.

Отрабатываем технику городетской
росписи. Роспись утвари в этой технике,

предварительно утвердить эскиз.

Отрабатываем выбранную технику..
Роспись шкатулки в этой технике.

предварительно утвердить эскиз.
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4

5

6

7

8

Итоговое занятие за
первое полугодие.

Батик
Растительная тематика

Батик.
Социальная тематика

Современные техники

Итоговое занятие за
весь учебный год.

Итого часов

2

14

12

6

4

66

2

2

-

2

2

14

-

12

12

4

2

52

Просмотр работ. Оформление

выставки. Обсуждение недочетов.

Знакомство с техникой батик.
Разработка эскиза, переносим эскиз, работа

контуром. Заливка цветом.

Разработка эскиза, переносим эскиз,
работа контуром. Заливка цветом.

Декупаж, топиарий, мраморирование,
тильда, декорирование.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

Учебно-тематический план для 8 класса

№
п/п

1

2

3

Тема

Вводная беседа.

Сюжетная композиция
на социальную

тему. Абстракция

Сюжетная композиция
на анималистическую

тему Сюрреализм

Количество часов

Всего

4

12

12

Теор
занят

2

9

2

Факт
занят

2

10

10

Примечание

Обсуждение различных техник и

стилевых направлений в
изобразительном искусстве.

На А5 формате сделать 3
форэскиза, выбрать один, сделать его в

цвете на А4. Перенести на
грунтованный картон и сделать в цвете

акрилом. В приоритете
техники :абстракция, кубизм,

конструктивизм, примитивизм, фовизм
и т.п.

На А5 формате сделать 3
форэскиза, выбрать один, сделать его в

цвете на А4. Перенести на
грунтованный картон и сделать в цвете

акрилом. В приоритете техники
сюрреализм, фентази.
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4

5

6

7

Итоговое занятие за
первое полугодие.

Многофигурная
композиция (акрил

гуашь или акварель).

Фото дело

Итоговое занятие за весь
учебный год.

Итого часов

9

16

16

4

99

2

1

2

2

21

-

14

14

2

78

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

На выбранную тему рисуют
эскиз, затем переносят его на больший

фармат при помощи сетки и делают
работу в цвете.

Выбирают стилистику.
Декоративный натюрморт. Портрет.

Парадный портрет.

Просмотр работ. Оформление
выставки. Обсуждение недочетов.

Раздел «Моделирование»
В программе изучается исторический и культурный опыт человечества в данной

области декоративно-прикладного творчества. Знакомство с историческим и народным
костюмом способствует приобщению к достижениям мировой культуры, помогает лучше

понять историю и быт разных народов. Знакомство с костюмом разных народов, его
символикой, образным решением, пластикой, изучение обрядов и традиций, связанных с
костюмом, помогает глубже понять и почувствовать свое место и значение в раду других

народов, свои национальные особенности, преемственность национальных традиций не

только в костюме, но и в самом образе жизни.
Будучи частью мировой культуры костюм в то же время является существенной

характеристикой личности. По тому, как одевается человек, как он носит костюм, можно
судить о его вкусе, творческих способностях, аккуратности, часто о месте его работы,

образе жизни, темпераменте, положении в обществе, достатке и т.д.
В современном мире с его оперативностью контактов и необходимостью

быстрых оценок образ, имидж человека и одна из его главных составляющих — костюм
— все чаще отождествляю гея с самим человеком. Костюм давно стал одним из языков

социального общения и средством социальной коммуникации.
Предмет изучения — моделирование одежды, если понимать моделирование

широко - как процесс создания одежды от проектирования до производства.

Раздел включает в себя несколько блоков:
• история моделирования;

практика социального общения;

• поиск творческого источника;
• моделирование костюма;

создание коллекций одежды.
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№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Максн

малыши
учебная
нагрузки

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
за нити я

4 класс 1 четверть

1

2

3

4

5

6

«Основы моделирования.
Знакомство с моделями одежды

известных дизайнеров».
Вводная беседа о предмете. Учебное

пособие, работы прошлых лет,
обсуждение оборудования
необходимого для урока. Свободная
тема.

Самостоятельная работа: завершение
Лекция на тему : «Фигура человека

по схеме. Поза №1, №2, №3, №4.» На
каждом уроке строим схему человека,
используя линейку. Рисуем костюм.
Карандаш, гел. ручка.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Строим фигуру человека по схеме.
Поза №1 - офисный (классический
стиль).

Самостоятельная работа: построение
позы №1 -платье-цветок.

Фигура человека по схеме. Поза №2 -
Танцевальный наряд (любой вид
танцев).

Самостоятельная работа: завершение
Фигура человека по схеме. Поза №3 -

Спортивный стиль.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Строим фигуру человека по схеме.
Поза №4 - Карнавальный наряд.

Самостоятельная работа:
Карнавальный наряд - любая поча.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1
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№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мяльная
учебная
нагрузка

Самостои
тельная
работа

Аудиторные
занятия

4 класс 1 четверть

7
Копирование моделей известных

дизайнеров.

Всего за 1 четверть 10,5 3,5 7

4 класс 2 четверть

1

2

3

4

5

6

«Изучение основных стилей в одежде.

Новогодний наряд». Лекция на тему:
«Разнообразие стилей в одежде. »
Рисуем наряд, используя краски (гуашь
или акварель). Рассматриваем примеры

основных стилей в одежде.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Разрабатываем модель одежды в

классическом стиле.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Рассматриваем романтический стиль в
одежде и делаем зарисовки.

Самостоятельная работа:
романтический стиль, копирование

Разрабатываем модель одежды в

спортивном стиле.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Знакомимся со стилем фольклор. Рисуем
модели одежды в народном стиле.

Самостоятельная работа: подготовить
материал для копирования народного
стиля.

Делаем копии народного стиля
известных дизайнеров.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1



7

8

9

Рисуем карнавальный, праздничный
наряд.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Подготавливаем работы к просмотру.
Придумываем новогодний наряд.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Всего за 2 четверть

1,5

1,5

1,5

13,5

0,5

0,5

0,5

4,5

1

1

1

9

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

4 класс 3 четверть

1

2

3

4

«Модельный паспорт».

Лекция на составление модельного

паспорта. Знакомство с понятиями:
модельный паспорт и творческий

источник.

Самостоятельная работа: поиск
источника для создания коллекции.

Поиск творческого источника.

Самостоятельная работа: продолжение

поиск творческого источника.
отрисовка.

Утверждение выбранного источника и
копирование его на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение

творческой работы. Разработка эскизов
Разработка эскизов для модельного

паспорта.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1
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5

6

7

8

9

10

Обсуждение и корректировка эскизов.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Разработка -эскизов для модельного

паспорта.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Выполнение работ в цвете (урок 1)

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Выполнение работ в цвете (урок 2)

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Завершающий этап работы. Собираем

гармошку.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Разрабатываем 2 модели одежды на

свободную

тему.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Всего за 3 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

15

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

1

1

1

1

1

1

10

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальнаи
учебная
нагружа

Самостон
тельная
работа

Аудиторные
занятия

4 класс 4 четверть

1

Вспоминаем основные
составляющие модельного паспорта.
Составляем план работы.

Самостоятельная работа: поиск
творческого источника

1,5 0,5 1

20



2

3

4

5

6

7

Утверждение выбранного
источника и копирование его на

формате А4.

Самостоятельная работа: разработка
эскизов для модельного паспорта

Разработка эскизов для
модельного паспорта (урок 1).

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Разработка эскизов для модельного
паспорта (урок 2).

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Корректировка недочётов в -эскизах.

Самостоятельная работа: выполнение
эскизов в цвете

Выполнение эскизов в цвете.

Подготовка работ к завершению.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Склеивание работ - гармошка.

Итоговое занятие за весь учебный год.
Просмотр работ, обсуждение результата

Всего за 4 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

2

1

10,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

-

3,5

1

1

1

1

1

1

7

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макс и

IV! ильная

учебная

нагрузка

Са моется
тельная

работа

Аудиторные

занятия

5 класс 1 четверть

1

«Модельный паспорт».
Вводная беседа о предмете.

Лекция на составление модельного

паспорта.

Самостоятельная работа: поиск
источника для создания коллекции

1,5 0,5 1

21



2

3

4

5

6

7

Поиск творческого источника.

Самостоятельная работа:

продолжение поиск творческого
источника, отрисовка.

Утверждение выбранного источника и
копирование его на формате А4.

Самостоятельная работа: выполнение
эскизов в цвете

Разработка -эскизов для модельного

паспорта.

Самостоятельная работа: разработка
эскизов для модельного паспорта

Обсуждение и корректировка эскизов.

Самостоятельная работа: выполнение

эскизов в цвете

Выполнение эскизов в цвете.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Оформление работ к просмотру -

гармошка.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Всего за 1 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1

1

1

1

1

1

7

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

малыши
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

5 класс 2 четверть

1

«Создание фантазийной коллекции».

Знакомство со списком тем.
Выбираем одну тему для своей
коллекции. Составляем план для
дальнейшей работы. рассматриваем
примеры.

Самостоятельная работа: завершение
-- - Г-

1,5 0,5 1



2

3

4

5

6

7

8

9

Поиск источника для фантазийной
коллекции и его обсуждение.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Делаем первые зарисовки
на формате А4.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Продолжаем делать наброски.
Рассматриваем примеры прошлых лет.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Выполняем корректировку недочётов
ц эскизах.

Самостоятельная работа: перенос
зарисовок на плотный акварельный

лист. Выполнение в цвете.

Дополняем коллекцию зарисовками
аксессуаров.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Делаем работы в цвете, используя

акварель или гуашь.

Самостоятельная работа: продолжаем
выполнение набросков в цвете

Завершающий этап коллекции.

Подготовка к
просмотру.

Самостоятельная работа: завершение

Всего за 2 четверть

1 Я

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

13,5

0 5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

1

1

1

1

1

1

1

1

9

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

малышя
учебная
нагружа

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

23



5 класс 3 четверть

1

2

3

4

5

6

7

8

«Коллекция с применением фактуры».
Вводная беседа на тему: фактура в

костюме. Рассмотрение примеров
прошлых лет.

Самостоятельная работа: создание
фактуры для будущей коллекции

Создание фактуры для будущей
коллекции. Использование
геометрических фигур и линий.

Самостоятельная работа: выполнение
фактуры в цвете

Использование геометрических фигур и
линий. Делаем карандашные зарисовки.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Выполнение фактуры в цвете.
Обсуждение полученного результата.

Самостоятельная работа: оформление
фактуры на листе формата А4

Разработка первых эскизов коллекции.

Самостоятельная работа: зарисовки
эскизов карандашом

Применение фактуры в моделях.
Фактура может быть других цветов,
главное передать ее внешний вид.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Обсуждение и корректировка
недочётов.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Цветовая проработка моделей. Переход
от карандашного рисунка к цвету.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

1

1

24



9

10

Выполнение коллекции в цвете,
опираясь на выбранную цветовую

гамму.

Самостоятельная работа: завершение

Продолжаем делать работы в цвете.
Оформляем их к просмотру.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Всего за 3 четверть

1.5

1,5

15

0,5

0,5

5

1

1

10

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

5 класс 4 четверть

1

2

3

4

«Коллекция обуви (кожгалантереи)».

Обсуждение заданной темы,
рассмотрение примеров прошлых лет.

Самостоятельная работа: поиск

источников для вдохновения

Выбор источника для своей коллекции.

Самостоятельная работа: зарисовки

первых эскизов обуви или сумок

Делаем зарисовки эскизов обуви на

формате А4.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Продолжаем делать зарисовки,
составляем композицию.

Самостоятельная работа:

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1



5

6

7

Корректируем недочёты в эскизах.

Переход от карандашного выполнения
к цвету.

Самостоятельная работа: выполнение
всех эскизов в цвете
Выполнение эскизов в цвете

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Обсуждение полученного результата.
Подготовка

работ к просмотру (обязательна рамка

к каждой работе).

Всего за 4 четверть

1,5

1,5

1,5

10,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1

1

1

7



№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

6 класс 1 четверть

1

2

3

4

5

6

«Коллекция сезонной одежды с

применением фактуры».

Вводная беседа о предмете. Свободная

тема (на формате АЗ).

Самостоятельная работа: завершение

классной работы

Лекция на тему: Фактура в костюме.

Приведены примеры тканей с различной
поверхностью.

Самостоятельная работа: подбор

необходимых материалов для создания

фактуры

Получение фактуры материалов. Лист

формата АЗ расчерчивается на 3 или 4

полосы, задаётся цвет и поверх фона

наносится фактура. Рассмотрение

примеров прошлых лет.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Фактура в костюме. Использование

рельефных материалов.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Продолжаем использовать рельефные

материалы. Рассматриваем примеры

выполненных фактур.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Делаем эскизы сезонной одежды с
применением фактуры.

Самостоятельная работа: разработка

эскизов сезонной одежды

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1

27



7

8

Продолжаем разрабатывать эскизы.
Завершаем коллекцию. Подготавливаем
работы к просмотру.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Всего за 1 четверть

1,5

10,5

0,5

3,5

1

7

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

6 класс 2 четверть

1

2

3

4

5

6

«Модельный паспорт».

Лекция на тему: Модельный паспорт.
Вспоминаем понятия творческий
источник и модельный паспорт.

Самостоятельная работа: поиск
источника для своей коллекции

Поиск творческого источника.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Утверждение выбранного источника и
копирование его на формате А4.

Самостоятельная работа: разработка

эскизов

Разработка эскизов для модельного
паспорта на формате А4 (урок 1).

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Разработка эскизов для модельного
паспорта (урок 2). Рассматриваем
примеры выполненных работ.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Обсуждение и корректировка недочётов.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1



7

8

9

Выполнение эскизов в цвете.

Самостоятельная работа: продолжаем
делать работы в цвете

Просмотр полученного результата.
Итоговое занятие.

Всего за 2 четверть

1,5

1,5

1,5

13,5

0,5

0,5

0,5

4,5

1

1

1

9

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мяльная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

6 класс 3 четверть

1

2

3

4

5

6

«Аппликация в одежде».
Вводная беседа на тему: аппликация в

одежде. Предлагается фотоматериал для
лучшего понимания.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Зарисовки эскизов для первой
аппликации.

Самостоятельная работа: арисовки

эскизов для второго листа аппликации

Работа над недочётами первого эскиза.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Выполнение аппликации при помощи

журнальных вырезок, бумаги.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Завершение первой аппликации.

Обсуждение полученного результата.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Корректировка недочётов в эскизе
для второй работы.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

1

1

1



7

8

9

10

Выполнение аппликации при помощи
различных материалов, не используя

бумаги.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Зарисовка аксессуаров на формате АЗ.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Корректировка расположения
аксессуаров в листе, выполнение в
технике аппликация.

Самостоятельная работа: композиция
из аксессуаров в технике аппликация

Оформление работ. Подготовка к

просмотру.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Всего за 3 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

15

0,5

0,5

0,5

0,5

5

1

1

1

1

10

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

6 класс 4 четверть

1

2

«Создание бумажной композиции».

Составление плана предстоящей
работы. Рассмотрение примеров
прошлых лет.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

Делаем большое количество
зарисовок.

Самостоятельная работа: завершение
классных работ

13

1,5

0,5

0,5

1

1



3

4

5

6

7

Выбираем три самых лучших

зарисовки для дальнейшей работы.

Подготавливаем лист, делаем

рамку.

Самостоятельная работа:

подготавливаем необходимый материал

для работ

Разрабатываем объёмную

композицию на первом листе.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Составляем композицию на листе для

второй работы. Рассматриваем

полученный результат, корректируем.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Составляем композицию на листе

формата АЗ.

Самостоятельная работа: завершение

классных работ

Оформляем все работы к просмотру.

Итоговое занятие за весь учебный год.

Просмотр работ, обсуждение результата.

Всего за 4 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1

1

1

1

1

7

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

шальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

7 класс 1 четверть

1

2

Вводная беседа в тему - Готика.

Самостоятельная работа: закрепление

материала

Зарисовки творческого источника.

Карандаш простой. А5. Копии на время.

Самостоятельная работа: закрепление

материала

1,5

1,5

0,5

0,5

1

1

31



3

4

5

6

7

Зарисовки творческого источника.
Линейный рисунок, черная гуашь. А5.
Копии на время.

Самостоятельная работа: закрепление
материала

Зарисовки творческого источника.
Рисунок пятном, черная гуашь. А5 .
Копии на время.

Самостоятельная работа:
Прорабатывай и е эскиза

Разработка коллекции одежды на
заданную тему. "Готика". Карандаш. А4,
10 шт.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Коллекция одежды на заданную тему.
"Готика". Гуашь черная, А4.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему.
"Готика". Оформление, просмотр работ.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Всего за 1 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1

1

1

1

1

7

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нягружа

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

7 класс 2 четверть

1

2

Вводная беседа в тему Япония.

Доклады

Самостоятельная работа: закрепление
материала

Зарисовки творческого источника.
Япония.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

1,5

1,5

0,5

0,5

1

1



3

4

5

6

7

8

9

Зарисовки творческого источника.

Япония.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Зарисовки творческого источника.

Япония. Тест.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Зарисовки творческого источника.
Япония.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему:

"Япония". На А4 10 шт. простой

карандаш.

Самостоятельная работа: доработка

Коллекция одежды на заданную тему:
"Япония". Разноцветная гуашь.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему:

"Япония".

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему:

"Япония". Оформление работ. Просмотр

работ.

Всего за 2 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

13,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

4,5

1

1

1

1

1

1

1

9

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мольная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные

занятия

7 класс 3 четверть

1

Вводная беседа в тему Африка.
Доклады.

Самостоятельная работа: закрепление
материала

1,5 0,5 1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

Зарисовки творческого источника.
Африка. А4, гуашь.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Зарисовки творческого источника.
Африка. А4 гуашь.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Зарисовки творческого источника.

Африка. Тест.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Зарисовки творческого источника.
Африка. А4 гуашь.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Коллекция одежды на заданную тему: "

Африка". На АЗ 5 шт. простой карандаш.
Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему:
"Африка". Разноцветная гуашь.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему:

"Африка".

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему:
"Африка".

Самостоятельная работа: доработка
Коллекция одежды на заданную тему:

"Африка". Оформление работ. Просмотр
работ.

Всего за 3 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

15

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)



Макси
мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

7 класс 4 четверть

1

2

3

4

5

6

7

Вводная беседа в тему - народы
СССР. Доклады

Самостоятельная работа:

закрепление материала

Зарисовки творческого источника.
А4, гуашь.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Зарисовки творческого источника,

тест. А4, гуашь.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Зарисовки творческого источника.

Африка. А4 гуашь.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную
тему. На А2 5 шт. простой карандаш.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную
тему- народы СССР Разноцветная

гуашь.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка
Коллекция одежды на заданную
тему- народы СССР. Оформление

работ. Просмотр работ.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Всего за 4 четверть

1,5

1,5}*-'

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10,5

0,5

0,5
V ^Ъ-Г

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5«-'Э*'

1

1

1

1

1

1

1

7

Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
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Макси
мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

8 класс 1 четверть

1

2

3

4

5

6

7

Вводная беседа в тему - Беспредметная

композиция.

Самостоятельная работа: закрепление

материала

Беспредметная композиция, как

творческий источник- Фрукты. Эскизы.
На А4 6 шт.

Самостоятельная работа: закрепление

Беспредметная композиция, как

творческий источник. Линейный

рисунок. А4 черная гуашь.

Самостоятельная работа: закрепление

Беспредметная композиция, как

творческий источник. Пятновой

рисунок. А4 черная гуашь.

Самостоятельная работа:

Разработка коллекции одежды на

заданную тему. Карандаш. А4, 6 шт.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему.

Гуашь черная. А4

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему.

Оформление работ. Просмотр работ.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Всего за 1 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

10,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

3,5

1

1

1

1

1

1

1

7

Наименование раздела, темы [ Общий объем времени (в часах)№
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Макси
мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

8 класс I четверть

1

2

3

4

5

6

7

8

Вводная беседа в тему
Беспредметная композиция.
Абстракция.

Самостоятельная работа: закрепление

материала

Разрабатываем 3 форескиза
абстрактной композиции с тремя
любыми предметами. А5

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Отрисовывание эскиза на А4.
Карандаш.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Отрисовывание эскиза на
А4. Линейный рисунок. Пятновой

рисунок. А4 черная гуашь.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка
Разработка коллекции одежды на
заданную тему. Карандаш. А4, 10 шт.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему.
Гуашь черная. А4

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Коллекция одежды на заданную тему.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

10,5

10,5

10,5

10,5

10,5

1,5

1,5

1,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

0,5

0,5

0,5

7

7

7

7

7

1

1

1

37



9

Оформление работ. Просмотр работ.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Всего за 2 четверть

1,5

13,5

0,5

4,5

г

9

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

8 класс 3 четверть

1

2

3

4

5

6

Вводная беседа в тему Русские

традиции.

Самостоятельная работа: закрепление

материала

Зарисовки творческого источника.

Русские традиции.

Копии предметов быта.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Зарисовки творческого источника.

Копии

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Зарисовки творческого источника.

Копии.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Зарисовки творческого источника.

Копии.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Зарисовки творческого источника.

Поиск цветовой палитры.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

I

1

1

1

1

1

38



7

8

9

10

Зарисовки творческого источника.

Цветовая палитра.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Зарисовки творческого источника.
Цветовая палитра.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Разработка коллекции одежды на
заданную тему. Карандаш. А4, 1 0 шт.

Самостоятельная работа: доработка

рисунка

Разработка коллекции одежды на

заданную тему. Карандаш.А4, 10 шт.

Всего за 3 четверть

1,5

1,5

1,5

1,5

15

0,5

0,5

0,5

0,5

5

1

1

1

1

10

№ Наименование раздела, темы Общий объем времени (в часах)
Макси

мальная
учебная
нагрузка

Самостоя
тельная
работа

Аудиторные
занятия

8 класс 4 четверть

1

2

3

Коллекция одежды на заданную
тему. Гуашь черная,А1.

Самостоятельная работа:
закрепление материала

Коллекция одежды на заданную

тему. Гуашь черная, А1.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

Переносим Коллекция одежды на
заданную тему.

Самостоятельная работа: доработка
рисунка

1,5

1,5

1,5

0,5

0,5

0,5

1

1

1

39



- знание понятий «скульптура», «объем», «пропорция», «характер предметов»,
«плоскость», «стилизация», «рельеф», «круговой обзор», композиция»;,
- знание оборудования, инструментов и различных пластических материалов,
- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму,
- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов,
- умение работать с натуры и по памяти,
- умение применять технические приемы лепки рельефа и круглой скульптуры,
- навыки конструктивного и пластического способов лепки.

Учащиеся выпускного класса должны освоить:
- Использование полученных знаний при лепке фигуры человека в круглой скульптуре е

передачей эмоционального состояния.
- Конструкции головы человека и приобретение навыков в работе с натуры.
- Самостоятельная разработка декоративных предметов (сосуда, блюда, пласта, фигурки)

передача образа условными средствами декоративно-прикладного искусства, используя
все приемы и методы декоративной лепки. Обобщение всех знаний декоративных
произведениях и курса композиции.

- Суммирование полученных знаний и навыков по размещению объемов в пространстве,
наполненности масс, соотношению больших частей, взаимосвязи фигур, образное
мышление при создании самостоятельной композиции

4 класс

1 четверть: «Лепка людей в движении».
2 четверть: «Дети - пропорции и формообразование».
3 четверть: «Изготовление крупных скульптур, применение различных материалов».

«Гипс», «Растительный орнамент».

4 четверть: «Гипс», «Животный орнамент».

5 класс

1 четверть: «Танец».
Умение передать настроение танца, характер и пластичность через скульптуру.

2четверть: «Изготовление архитектурных деталей».
3 четверть: «Герои». «Основы пластической анатомии».
4 четверть: «Основы пластической анатомии животных - лошади».

6 класс

1 четверть: «Гипс» «Осенние листья» .
2 четверть: «Техника папье-маше».
3 четверть: «Полимерная глина, пластика», задание «Человек».
4четвсрть: «Использоваписсмсшанныхматериаловвбольшой, объемной скульптуре».

Задание «Дерево».

7 класс
1четверть: «Пластическая анатомия черепа» .
2четверть: «Пластическая анатомия головы человека» .
3четверть: «Пластическая анатомия» ,

41



4четверть: «Пластическая анатомия». Задание «Скульптурный портрет».

8 класс

1четверть: «Макетирование».
2четверть: «Основы макетирования».
Зчетверть: «Сюжетная композиция в скульптуре».
4чстверть: Творческая работа.

42



К

Распределение учебного материала по годам обучения

о «
Ю "=!

г с,
- >. о с

и̂

Дидактические единицы

аудитор,

заняти

Примерное содержание

самостоятельной работы

Часы

самост. работы

Ф

орма

текущего

контроля

4 класс 1 четверть

((Лепка людей в движении».

Вводное занятие. Знакомство со структурой программы.

Обсуждение основных тем, необходимых материалов.

Повтор пройденного материала: лекция «Проволочный

каркас». Задание: «Спортивная игра». Разработка эскизов.

Задание: «Спортивная игра». Утверждение эскизов,

изготовление проволочного каркаса. Преподаватель помогает

учащимся закрепить каркас с помощью гвоздей на деревянную

основу.

Задание: «Спортивная игра)). Набор основной массы.

Задание: «Спортивная игра». Выполнение основной

работы над композицией, общая детализация.

Задание: «Спортивная игра». Завершение работы.

Просмотр, подведение итогов 1 четверти.

14-

Подготовка к занятию.

Необходимые

материалы: скульптурный

пластилин, стеки, доска для

лепки, фартук.

Завершение классной

работы. Необходимые

материаш: проволока, кусачки.

Выполнение зарисовок

людей в движении по схемам и с

натуры.

Необходимые

материалы: скульптурный

пластилин, дере-вянные стеки,

доска для лепки, фартук.

-

6-

Проем от

р

Устный

опрос

Работа у

доски

4 класс 2 четверть

Лекция «Дети - пропорции и формообразование».

Задание: Сюжетная композиция «Дети». Разработка

эскизов.

Выполнение зарисовок

детей по схеме. Завершение

эскиза сюже-тной композиции.

Просмот

Р
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Задание: Сюжетная композиция «Дети».

Утверждение эскизов, изготовление плинта на формате

А5

Дидактические единицы

Задание: Сюжетная композиция «Дети». Завершение

работы над плинтом, набор основной пластилиновой массы.

Задание: Сюжетная композиция «Дети». Выполнение

основной работы над композицией, общая детализация.

Задание: Сюжетная композиция «Дети». Завершение

работы.

3;г;;:: ",': Сюжетная компот;;;"/ V ; - ' ;• • -•-, .

'

Р
! - №

Ч
я

Примерное содержание

самостоятельной раооты

Завершение классной

работы.

Завершение классной

работы.

—о
а ^ 72" о и

0 0

0 Он

Устный

опрос

Форма

текущего

контроля

3. ПОД''

«Дети - пропорции

Задание: Сюжетная композиция «Мать и дитя». Набор

пластили-новой массы, вырезка основных деталей, распределение

масс.

Задание: Сюжетная композиция «Мать и дитя». Вырезка

фигур- детализация работы.

Задание: Сюжетная композиция «Мать и дитя».

Завершение работы. Просмотр, подведение итогов 2 четверти.

18-

пособий, завершение эскизов.

Завершение классной

работы.

-

7-

Устный

опрос

4 класс 3 четверть

& , а ^
^ с -

Вводное занятие. Лекция «Изготовление крупных

скульптур, применение различных материалов».

Выполнение зарисовок с

пособий. Необходимые

П рос мо

тр

44



Задание: «Жители подводного мира».

Выполнение зарисовок с пособий, разработка эскизов.

Проектная работа: расчет размеров, пропорций.

Задание: «Жители подводного мира». Выполнение

бумажной основы, каркаса плавников, конечностей.

Задание: «Жители подводного мира». Лепка основной

формы облепливание каркаса пластилином.

V материалы: бумага, малярный

скотч, ножницы, проволока,

кусачки.

Завершение классной

работы.

Необходимые

материалы: скульптурный,

цветной пластилин.

Устный

опрос

т о.
' _ "̂  р с

3 о
3 =

11

«Г'ипс»,

«Растительный орнамент».

0

я
ч

и
ь Дидактические единицы

Задание: «Жители подводного мира». Работа с цветным

пластилином, лепка деталей, чешуи.

Задание: «Жители подводного мира». Общая детатизация.

завершение работы.

Вводное занятие. Лекция «Гипс» - знакомство с техникой

безопасности при работе с гипсом. Преподаватель проводит

беседу о основных этапах работы, правилах выполнения,

шлифовки и росписи слепков. Выполнение ознакомительной,

пробной работы.

Задание: «Растительный орнамент». Разработка эскиза

растительного орнамента, используя пособия, схемы.

Задание: «Растительный орнамент». Утверждение эскизов.

Изготовление плинта 15/15 см.

Задание: «Растительный орнамент». Перенос эскиза на

плинт при помощи шила/булавки. Вырезка эскиза в плинте.

Просмотр. Подведение итогов 3 четверти.

сы
аудитор,

за

Примерное содержание

самостоятельной работы

Завершение классной

работы, выполнение макета

проекта на А2, дополнив его

выполнен-ными эскизами,

зарисовками и расчетами.

Завершение классной

работы, подготовка к просмотру.

-

ч а
сы самост.

работы

Форма

текущего

контроля

Просмот

Р

Устный

опрос

45
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20- 10-

4 класс 4 четверть

«Гипс»,

«Животный орнамент».

-с V
И X 2
=1 13 Ч
-1 ц Ц

5 ~ С~
^ >> С = с-

(- Ь

«Гипс»,

«Животный

орнамент».

я
г-

И

Задание: «Растительный орнамент». Завершение вырезки

на плинте. Преподаватель заливает в выполненные учащимися

формы раствор гипса. После высыхания работ преподаватель

проводит беседу о шлифовке и росписи слепков. Учащиеся по

необходимости исправляют формы и расписывают слепки.

Лекция «Виды орнамента, животный орнамент»,

зарисовки лекционных иллюстраций. Задание: «Животный

орнамент». Выполнение зарисовок с пособий.

Задание: «Животный орнамент». Разработка эскизов, взяв

за творческий источник одну из лекционных иллюстраций.

Задание: «Животный орнамент». Изготовление плинта

15/1 5 см.

Дидактические единицы

Задание: «Животный орнамент». Перенос эскиза на плинт

при помощи шшш/булавки. Вырезка эскиза в плинте.

Задание: «Животный орнамент». Завершение вырезки на

плинте. Преподаватель заливает в выполненные учащимися формы

раствор гипса. Роспись выполненных слепков гуашью/акрилом.

Подготовка к просмотру.

часы
аудитор,

занят

14-

Завершение классной

работы.

Завершение классной

работы, выполнение планшета с

зарисов-ками видов орнамента на

А2.

Примерное содержание
самостоятельной работы

Завершение классной

работы, выполнение планшета с

зарисов-

ками видов орнамента на

А2.

Часы
самост. работы

8-

Просмотр

Устный

опрос

Форма
текущего
контроля

Просмотр

Устный

опрос

Просмотр, подведение итогов 4 четверти.

5 класс 1 четверть
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«Танец». Умение передать настроение танца,

характер и пластичность через скульптуру.

Вводное занятие. Знакомство со структурой программы.

Обсуждение основных тем, необходимых материалов.

Повтор пройденного материала: лекция «Проволочный

каркас». Задание: «Танец». Разработка эскизов.

Задание: «Танец». Утверждение эскизов, изготовление

проволочного каркаса. Преподаватель помогает учащимся закрепить

каркас с помощью гвоздей на деревянную основу.

Задание: «Танец». Набор основной массы.

Задание:«Танец». Выполнение основной работы над

компози-цией, общая детализация.

Задание: «Танец». Завершение работы.

Просмотр, подведение итогов 1 четверти.

14-

Необходимые материалы:

скульптурный пластилин, стеки,

доска для лепки, фартук.

Завершение классной

работы. Необходимые

материалы: проволока, кусачки.

Выполнение зарисовок

людей в движении по схемам и с

натуры.

Необх. материалы:

скульптурный пластилин,

деревянные стеки, доска для

лепки, фартук.

-

6-

П

росмотр

У

стный

опрос

5 класс 2 четверть

ачдел

У
чебного

п

отовление

архитектурн

ых

КС
я
н
я

Введение в тему «Изготовление архитектурных деталей».

Выполнение зарисовок с натуры.

«Изготовление архитектурных деталей». Разработка

макетного эскиза с натуры в масштабе 1/1 .

Дидактические единицы

«Изготовление архитектурных деталей». Изготовление

пластили-нового плинта, перенос разработанного ранее макетного

эскиза на плинт при помощи шила/булавки.

«Изготовление архитектурных деталей». Вырезка основных

деталей.

асы

аудитор.

ча

выполнение планшета с

зарисов-ками видов разеток на

А2

Примерное содержание

самостоятельной работы

выполнение планшета с

зарисов-ками видов разеток на

А2

асы
самост.

Устный

опрос

Форма

текущего

контроля

Просмотр

Устный

опрос

47



«Изготовление архитектурных деталей». Общая

детализация, завершение работы.

«Изготовление архитектурных деталей». Проверочная

работа «Растительный орнамент» с натуры, в масштабе 1/1.

Разработка макетного эскиза

«Изготовление архитектурных деталей». Проверочная

работа «Растительный орнамент». Изготовление пластилинового

плинта, перенос разработанного ранее макетного эскиза на плинт

при помощи шила/булавки.

«Изготовление архитектурных деталей». Проверочная

работа «Растительный орнамент». Вырезка основных деталей.

«Изготовление архитектурных деталей». Проверочная

работа «Растительный орнамент». Общая детализация, завершение

работы. Просмотр, подведение итогов 2 чеиверти.

- 1

18-

•

Завершение классной

работы.

-

6-

ю 5
и о.

^ 2

«
Дидактические единицы

! 1! с. «
С Л
ь «
ч :

га

Примерное содержание

самостоятельной работы

3
и . -

З" и 2
0 0
3 *8я 5

текущего

контроля

5 класс 3 четверть

о
. _ X

А -я и
н и ио о т
& 5 ?

<? 9 |
с

Вводное занятие, тема «Герои». Обсуждение темы,

консультация о необходимых материалах, выбор техники.

Разработка эскизов.

Задание: «Герои». Утверждение творческих эскизов.

Разработка макетного эскиза.

Завершение классной

работы. Необходимые

материалы: скульптурный

пластилин, бумага, малярный

скотч, ножницы, проволока,

Просмотр

опрос



Задание: «1'ерои». «Основы

пластической анатомии».

0

^Задание: «Герои». Утверждение макетного эскиза.

Выполнение проволочного каркаса.

Задание: «Герои». Утверждение проволочного каркаса,

крепление его к деревянной основе, Набор основной массы.

Задание: «Герои». Лекция «Основы пластической

анатомии». Лепка мышечной основы по пособиям, соблюдая

пропорции и расчеты выполненного ранее эскиза.

Задание: «Герои». Лекция «Основы пластической

анатомии». Завершение работы над торсом, головой.

Задание: «Герои». Лекция «Основы пластической

анатомии». Завершение работы над конечностями

Задание: «Герои». Лекция «Основы пластической

анатомии». Общая детализация композиция,лепка

одежды.передача характера героя, настроение всей работы.

Задание: «Герои». Лекция «Основы пластической

анатомии». Завершение работы. Просмотр, подведение итогов 3

четверти.

20-

^усачки, бумага АЗ/А2, акварель,

кисти, простые карандаши.

ластик.

выполнение планшета с

зарисовками основ пластической

анатомии на А2

Завершение творческих

работ, подготовка к просмотру.

10-

П

росмотр

У

стный

опрос

- с.

^ ^
о о

я
—ч.

к Дидактические единицы

,-
о

X

Примерное содержание

самостоятельной работы

^ н

о

ф
орма

текущего

контроля

5 класс 4 четверть

л
в: Р 5 к
Я ~ 2

Вводное занятие. Лекция «Основы пластической анатомии

животных -лошади», зарисовки лекционных иллюстраций.

Завершение классной

работы. Необходимые

П

росмотр
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Учебно-тематический план
Лекция «Основы 'гТластической анатомии животных -

лошади».

Обсуждение темы, консультация о необходимых

материалах, выбор техники. Разработка эскизов.

Лекция «Основы пластической анатомии животных -

лошади».

Разработка макетного эскиза.

Лекция «Основы пластической анатомии животных -

лошади».

Выполнение бумажной основы, выполнение проволочного

каркаса.

Лекция «Основы пластической анатомии животных -

лошади».

Утверждение проволочного каркаса. Лепка мышечной

основы по пособиям, соблюдая пропорции и расчеты эскиза.

Лекция «Основы пластической анатомии животных -

лошади».

Завершение работы над торсом, конечностями, головой.

Лекция «Основы пластической анатомии животных -

лошади».

Завершение работы. Просмотр. Подведение итогов 4

четверти.

14-

ТТатериалы: скульптурный

пластилин, бумага, малярный

скотч, ножницы, проволока,

кусачки, бумага АЗ/А2, акварель,

кисти, простые карандаши.

ластик.

Завершение работы,

выполнение планшета с

зарисовками основ пластической

анатомии живот-ных на А2.

Подготовка к просмотру.

-

6-

У

стный

опрос
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Дидактические единицы
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1
Примерное содержание

самостоятельной работы

_
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5 ^°и л
о.
н
о
I
о

ф
орма

текущего

контроля

6 класс 1 четверть
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«Гипс»

«Осенние листья»

Вводное чанятие. "Знакомство со структурой программы.

Обсуждение основных тем, необходимых материалов.

Введение в тему «Гипс» - повтор пройденного материала.

Повтор основ техники безопасности. Задание: декоративные рамы

«Осенние листья». Обсуждение техники, списка необходимых

материалов. Разработка технического эскиза.

Задание: декоративные рамы «Осенние листья».

Изготовление слепков листьев.

Задание: декоративных рам «Осенние листья». Крепление

слепков листьев. на основу (раму) при помощи горячего

клея.жидких гвоздей.

Задание: декоративные рамы «Осенние листья».

Роспись, декорирование. Завершение работы.

Завершение творческих работ.

Просмотр, подведение итогов 1 четверти.

^

14-

Завершение работы.

Необходимые

материалы: гипс, листья.

салфетки, доска для лепки.

емкость для разведения раствора,

фартук.

Завершение классной

работы, выполнение планшета с

техническими и творческими

зарисовками изучаемой темы на

А2. Подготовка к просмотру.

-

6-

П

росмотр

У

стный

опрос

6 класс 2 четверть

«Те.-лика папье-

маше».

0) О
Т С.

* 2 с3 о
Ч I

1С

пч
я

Вводное занятие, лекция «Техника папье-маше».

Задание: «Животные». Обсуждение техники, списка

необходимых материалов, выбор животного. Разработка

технического эскиза.

«Техника папье-маше».

Задание: «Животные». Утверждение технического каркаса.

Выполнение проволочного каркаса.

«Техника папье-маше».

Задание: «Животные». Набор основной бумажной массы.

Дидактические единицыы аудитор,
зан

Завершение классной

работы.

Необходимые

материалы: бумага, малярный

скотч, ножницы, проволока,

кусачки, бумага АЗ/А2, акварель,

кисти, простые карандаши,

ластик. .пва.

Завершение классной

работы.

Примерное содержание

самостоятельной работы

о
•т н _
3 0 .0о н

М 1Си со
- С,л

П

росмотр

У

стный

опрос

ф
орма

текущего

контроля
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«Техника папье-маше».

«Техника папье-машт».

Задание: «Животные». Набор основной бумажной массы.

«Техника папье-маше».

Задание: «Животные». Дополнение бумажными деталями,

доработка конечностей, общая детализация.

«Техника папье-маше».

Задание: «Животные». Роспись, декорирование.

Завершение творческих работ.

Просмотр, подведение итогов 2 четверти.

1

18-

Завершение классной

работы, выполнение планшета с

техническими и творческими

зарисовками изучаемой темы на

А2. Подготовка к просмотру.

-

8-

п
росмотр

У

стный

опрос

6 класс 3 четверть

«Полимерная глина, нласгика»,

задание «Человек».

Вводное занятие, лекция «Полимерная глина, пластика» -

характе-ристика, основные методы и техники работы.

Лекция «Полимерная глина, пластика». задание

«Человек».

Выполнение творческого и технического эскиза, в

качестве творческого источника учащиеся используют персонажей

сказок, фильмов и т.п..

Лекция «Полимерная глина, пластика», задание

«Человек».

Изготовление проволочного каркаса, крепление его на

основу.

Лекция «Полимерная глина. пластика», задание

«Человек».

Набор основной массы фольгой, малярным скотчем.

«Полимерная глина, пластика», задание «Человек».

Лепка мышечной основы по пособиям, соблюдая

пропорции и расчеты выполненного ранее эскиза.

«Полимерная глина, пластика», задание «Человек».

Завершение работы над торсом, головой.

Необходимые материалы:

б> мага АЗ/А2. акварель, кисти,

простые карандаши, ластик. ,пва.

Завершение классной

работы.

Необходимые материалы:

бумага, малярный скотч, ножницы,

проволока, кусачки. фольга,

простые карандаши, ластик. ,пва.

Завершение классной

работы, выполнение планшета с

техническими и творческими

зарисовками изучаемой темы на

А2. Подготовка к просмотру.

п
росмотр

У

стный

опрос

52
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«Полимерная глина,

пластика»

0

я

^чиг

Дидактические единицы

«Полимерная глина, пластика», задание «Человек».

Завершение работы над конечностями

«Полимерная глина, пластика», задание «Человек».».

Общая детализация композиция,лепка одежды, передач а характера

героя, настроение всей работы.

«Полимерная глина, пластика)), задание «Человек».

Роспись, декорирование работы.

Завершение работы. Просмотр, подведение итогов 3

четверти.

асы

аудитор.

ш

20-

Г '

Примерное содержание

самостоятельной работы

-

Обжиг композиции в

духовой или муфельной печи.

-

асы

самост.

8-

Ф

орма

текущего

контроля

п
росмотр

У

стный

опрос

6 класс 4 четверть

—
«Использование смешанных

материалов о большой, объемной скультуре».

Задание «Дерево».

Вводное занятие. Тема «Использование смешанных

материалов в большой, объемной скульптуре». Задание «Дерево».

Выполнение творческого и технического эскиза, в

качестве творческого источника учащиеся используют пособия и

натуру.

Тема «Использование смешанных материалов в большой,

объемной скульптуре». Задание «Дерево».

Выполнение каркаса ствола дерева, используя такие

материалы как проволока, малярный скотч, пластиковые бутылки

и другие крепкие материалы для основы ствола.

Тема «Использование смешанных материалов в большой.

объемной скульптуре». Задание «Дерево».

Выполнение каркаса веток дерева.

Тема «Использование смешанных материалов в большой.

объемной скульптуре». Задание «Дерево».

Покрытие ствола, веток шпатлевкой.

Завершение классной

работы.

Подготовка шпатлевки,

замешивание акрила с пластикой

или полимерной глиной.

Изготовление листвы дерева.

Выполнение планшета с

техническими и творческими

зарисовками изучаемой темы на

А2. Подготовка к просмотру.

п
росмотр

У

стный

опрос
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Тема «ИспользоваЕме смешанных материалов в большой,

объемной скульптуре» Задание «Дерево»

Покрытие ствола, веток шпатлевкой.

Тема «Использование смешанных материалов в большой,

объемной скульптуре». Задание «Дерево»

Покрытие ствола, веток шпатлевкой, пластикой.

Дидактические единицы

Тема «Использование смешанных материалов в большой,

объемной скульптуре». Задание «Дерево». Покрытие листвой,

общая детализация, завершение работы.

-"

ы аудитор,

зан

14-

Примерное содержание

самостоятельной работы

-

Час

ы самост.

работы

8-

Ф

орма

текущего

контроля

7 класс 1 четверть

«Пластическая анатомия черепа»

Повтор пройденного материала.

Вводное занятие «Пластическая анатомия черепа».

Задание «Че-реп», выполнение планшета с техническими и

графичными зарисовками черепов в различных ракурсах на А2.

«Пластическая анатомия черепа». Задание «Череп».
Набор основной пластилиновой массы.

«Пластическая анатомия черепа». Задание «Череп».
Вырезка основной массы

«Пластическая анатомия черепа». Задание «Череп».
Выполнение затылочной части, вырезка лицевой части.

«Пластическая анатомия черепа». Задание «Череп».
Выполнение лицевой части.

«Пластическая анатомия черепа». Задание «Череп».
Завершение работы, просмотр, подведение итогов 1

четверти.

Завершение работы.

Выполнение планшетов с техни-

ческими и творческими зарисов-

ками изучаемой темы на А2.

Необходимые

материалы: бумага, простые

карандаши, ластик,

скульптурный пластилин,

деревянные стеки, доска для

лепки.

П

росмотр

У

стный

опрос

Ра

бота у

доски

54



X 2
ю ч
1) V
Т 0.

. >> р с
о

(-
я

Дидактические единицы

аудитор,

заняти

Примерное содержание

самостоятельной работы

Часы

самост.

работы

Ф

орма

текущего

контроля

7 класс 2 четверть

Пластическая анатомия головы человека»

Задание «Экорше». Задание «Глаз». Задание «Нос».

Повтор пройденного материала.

Вводное занятие «Пластическая анатомия головы

человека)).

Задание «экорше». Выполнение планшета с техническими

и фафичными зарисовками экорше в различных ракурсах на А2.

«Пластическая анатомия». Задание «Экорше».

Набор основной пластилиновой массы поверх

выполненного ранее черепа. Работа с основными мышцами.

«Пластическая анатомия». Задание «Экорше».

Выполнение затылочной части. лицевой части,

детализация.

«Пластическая анатомия». Задание «Экорше».

Завершение.

«Пластическая анатомия». Задание «Глаз».
Выполнение на АЗ/А2 зарисовки глаз с натуры,

выполнение планшета на А2 с лекционными зарисовками и

схемами построе-ния глаз. Лепка с натуры из пластилина,

соблюдая пропорции и особенности, заранее выполняя

самостоятельные зарисовки.

«Пластическая анатомия». Задание «Нос».

Завершение аудиторной

работы. Выполнение планшетов

с техни-ческими и творческими

зарисов-ками изучаемой темы

наА2.

Необходимые материалы:

бумага, простые карандаши,

ластик, скульптурный пластилин,

деревянные стеки, доска для

лепки.

Завершение аудиторной

работы. Выполнение планшетов

с техни-ческими и творческими

зарисов-ками изучаемой темы на

А2.

Необходимые материалы:

бумага, простые карандаши,

п
росмотр

У

стный

опрос
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А А
Выполнение на АЗЖ"2 зарисовок с натуры, выполнение

планшета на А2 с лекционными зарисовками и схемами

построения носа. Лепка с натуры из пластилина, соблюдая

пропорции и особенности, заранее выполняя самостоятельные

зарисовки.

Завершение работ, просмотр, подведение итогов 2

четверти.

18-

^тастик, скульптурный пластилин,

деревянные стеки, доска для

лепки.

10-

Ю 4
0 1)
- о.
>, с с

5 о

ь

Дидактические единицы

аудитор,
заня

Примерное содержание

самостоятельной работы

Часы

самост.

работы

Ф

орма

текущего

контроля

7 класс 3 четверть

«Пластическая анатомия»

Задание «Губы». Задание «Ухо».

Задание «Голова».

«Пластическая анатомия». Задание «Губы».

Выполнение на АЗ/А2 зарисовок с натуры, выполнение

планшета на А2 с лекционными зарисовками и схемами

построения губ. Лепка с натуры из пластилина, соблюдая

пропорции и особенности, заранее выполняя самостоятельные

зарисовки.

«Пластическая анатомия». Задание «Ухо».

Выполнение на АЗ/А2 зарисовок с натуры, выполнение

планшета на А2 с лекционными зарисовками и схемами

построения ушей. Лепка с натуры из пластилина, соблюдая

пропорции и особенности, заранее выполняя самостоятельные

зарисовки.

«Пластическая анатомия». Задание «Голова».

Выполнение зарисовок с натуры выбранной головы

(Венера, Антиной и т.д.).

«Пластическая анатомия». Задание «Голова».

Набор основной массы.

Завершение аудиторной

работы. Выполнение планшетов

с техни-ческими и творческими
зарисов-ками изучаемой темы на

А2.
Необходимые

материалы: бумага, простые

карандаши, ластик,

скульптурный пластилин,

деревянные стеки, доска для

лепки.

Выполнение зарисовок с

натуры выбранной головы

(Венера, Антиной и т.д.).

Выполнение планшетов с

техническими и творческими

П

росмотр
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но-тематическ

0

«Пластическая анатомия». Задание «Голова».
Вырезка основной формы.

«Пластическая анатомия». Задание «Голова».
Вырезка и детализация лицевой части.

Вырезка затылочной части, общая детализация. Просмотр,
подведение итогов 3 четверти.

Завершение работы.

Зарисовками изучаемой темы на
А2.

20-

Необходимые

материалы: бумага, простые

карандаши, ластик,

скульптурный пластилин,

деревянные стеки, доска для

лепки.

8-

* е с
и 0
с« ю
СЗ 1)

Т

№

«
я
(Я

Дидактические единицы
^ " ,,

О Н Ь

1
Примерное

содержание самостоятельной

работы

т
н 3

о ° °з а

Форма

текущего

контроля

7 класс 4 четверть

1 = &

а го зг

н ^ т-
С ге "̂

"** ч; »̂

Я Е?

Й 5?

у

1

2

3

Лекция «Скульптурный портрет».

Выполнение зарисовок с натуры. Натуру каждый

учащийся выбирает самостоятельно, это может

быть бюст одноклассника, свой или гипсовая

голова на выбор.

«Пластическая анатомия». Задание
«Скульптурный портрет».

Набор основной массы.

«Пластическая анатомия». Задание
«Скульптурный портрет».

Вырезка основной формы.

2

2

2

Выполнение
зарисовок с выбранной
натуры. Выполнение
планшетов с техническими
и творческими зарисовками
изуча-емой темы на А2.
Необходимые материалы:
бумага, простые карандаши,
ластик, скульптур-ныи
пластилин, деревянные
стеки, доска для лепки.

6
Просмотр

57



4

5

6

7

«Пластическая анатомия». Задание
«Скульптурный портрет».

Вырезка и детализация лицевой части,

завершение работы.

«Пластическая анатомия». Задание

«Скульптурный этюд - Человек с натуры».

Выполнение зарисовок с натуры.

«Пластическая анатомия».
Задание «Скульптурный этюд - Человек с

натуры».
Завершение работ, просмотр, подведение

итогов 4 четверти.

2

2

2

2

14-

- -

6-

8 класс 1 четверть

«Макетирование».

1

2

3

4

Вводное занятие, лекция
«Макетирование».

Обсуждение содержания учебного плана

на учебный год и первой четверти в частности.

Тема «Основы макетирования».
Выполнение фор-эскизов, эскизов для

первого задания, нацеленного на изучение

плоскостей и пространства

Тема «Основы макетирования».
Утверждение эскизов.
Задание 1) Плоскости и пространство
- изготовление плинта, основной детали
- структурные элементы композиции,

построение формы
- взаимосвязь элементов, завершение

работы

2

2

2

2

Работа над

эскизами, завершение

аудиторной работы.

Необходимые материалы:

бумага, простые карандаши,

ластик, макетная бумага,

художественный картон,

клей «Момент»

прозрачный, канцелярский

нож, ножницы, набор

металлических линеек.

4
Просмотр
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Дидактические единицы

Тема «Основы макетирования».
Выполнение фор-эскизов, эскизов для

второго задания, нацеленного на изучение

объема и типов композиции

Тема «Основы макетирования».
Утверждение эскизов.
Задание 2) Объем и типы композиции
- изготовление плинта, основной детали
- структурные элементы композиции.

построение формы
- взаимосвязь элементов, завершение

работы
Просмотр, подведение итогов первой

четверти

2

3 н :
и з 1-
Л г- 0

га

2

т

14-

Примерное

содержание самостоятельной

работы

Работа над

эскизами, завершение

аудиторной работы.

Необходимые материалы:

оумага, простые карандаши.

ластик, макетная бумага,

художественный картон,

клей «Момент»

прозрачный, канцелярский

нож, ножницы, набор

металлических линеек.

з-
н 3

з | ё
и 0.

2

6-

Форма

текущего

контроля

Просмотр

8 класс 2 четверть

I 1
— ~

9 о
- а

(О

Я

2

1

2

3

4

Тема «Макетирование». Лекция
«Макетирование зданий»

Задание «Макет загородного дома»

Тема «Макетирование».
Задание «Макет загородного дома».

Разработка творческого и технического эскизов.

планшетов.

2

2

->

2

Завершение

аудиторной работы -

разработка творческого и

технического эскизов,

планшетов. Необходимые

материалы: оумага. простые

карандаши, ластик,

макетная бумага,

6
Просмотр
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л
Е-

Тема «МЖтирование».
Задание «Макет загородного дома»
- изготовление плинта
- центральная, несущая форма

Тема «Макетирование».
Задание «Макет загородного дома»
- изготовление стен с вырезкой окон.

проемов и дверей

Дидактические единицы

Тема «Макетирование».
Задание «Макет загородного дома»
- установка стен, крыши
- изготовление архитектурных деталей

Тема «Макетирование».
Задание «Макет загородного дома»
- завершение работы

Просмотр, подведение итогов второй

четверти.

2

2

2 1о ^~
я &• ?

-̂  ® га

и1

2

2

2

художественный картон.

клей «Момент»

прозрачный, канцелярский

нож, ножницы, набор

металлических линеек.

Примерное

содержание

самостоятельной работы

Работа над

эскизами, завершение

аудиторной работы.

Необходимые материалы:

бумага, простые карандаши.

ластик, макетная бумага.

художественный картон,

клей «Момент»

прозрачный, канцелярский

нож, ножницы, набор

металлических линеек.

_ 3
-3 Е-

II~ я
о.
ьо
с
га
и

2

Форма

текущего

контроля

Просмотр

8 класс 3 четверть

? 1)

га 3 >,
X Г Ь

5 О Ш Л
•ё П с;
О 2 >1
* § о

1

Тема «Сюжетная композиция в
скульптуре», лекция.

Задание «Историческая композиция».

Обсуждение тем. сюжетов, составление списка

необходимых материалов.

2

Работа над

эскизами, завершение

аудиторной работы.

Необходимые материалы:

8 Просмотр
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7

8

№
1

Тема «Сюжетная композиция в
скульптуре».

Задание «Историческая композиция».

Разработка творческого и технического эскизов,

планшетов.

Тема «Сюжетная композиция в
скульптуре».

Задание «Историческая композиция».

Утверждение эскизов, изготовление

проволочного каркаса.

Тема «Сюжетная композиция в
скульптуре».

Задание «Историческая композиция».
Набор массы, придание формы.

Тема «Сюжетная композиция в
скульптуре».

Задание «Историческая композиция».
- работа над мышечной массой, одеждой

Дидактические единицы

2

2

2

2

2

2

2

Часы

аудитор.

занятий

бумаг^Г простые карандаши,

ластик, проволока, кусачки,

плоскогубцы, малярный

скотч, скульптурный

пластилин/пластика, набор

скульптурных стеков,

канцелярский нож-

скальпель, доска, гвозди.

молоток, акриловые краски.

Примерное

содержание

самостоятельной работы

Часы

самост. работы

Форма

текущего

контроля

8 класс 3 четверть

«Плас
тичсская

анатомия».

9

Тема «Сюжетная композиция в
скульптуре».

Задание «Историческая композиция».
- завершение работы над одеждой,

детализация
- портреты

2

Завершение

классной работы.

Подготовка к

просмотру.

2 Просмотр

61
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Тема «Сюжетная композиция в
скульптуре».

Задание «Историческая композиция».
Детализация, завершение работы.
Просмотр, подведение итогов третьей

четверти.

т

20-

.̂.

10-

8 класс 4 четверть

н
ю
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О
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1

3

4

5

61

7

Творческая работа.
Учащиеся выбирают самостоятельно

работу и технику ее выпол-нения. Как пример
задание «Дракон». Разработка творческого и
технического эскизов.

Творческая работа «Дракон».
Изготовление проволочного каркаса.

Творческая работа «Дракон». Работа со
шпатлевкой.

Творческая работа «Дракон».
Выполнение деталей пластикой.

Творческая работа «Дракон». Роспись.
завершение работы.

Просмотр, подведение итогов четвертом
четверти.

2

2

2

2

1

2

14-

Работа над

эскизами, завершение

аудиторной работы.
и к

бумага, простые карандаши,

ластик, проволока, кусачки.

плоскогубцы, малярный

скотч, пластика, набор

скульптурных стеков,

канцелярский нож-
ГЧ/1ПТ ПСЫТ1 11'|Ч|1 ГТЛПТ |а

краски, шпатлевка,

наждачная бумага.

7

7-

Просмотр
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение
которых обеспечивает программа «Г 'бота в материале»:

• знания основных метод < в и способов проектирования и
моделирования изделий декоративно прикладного искусства;

• знание физических и химических свойств материалов, применяемых
при выполнении изделий декоративно - прикладного творчества;

• умения раскрывать образное и живописно - пластическое решение в
художественно - творческих работах;

• умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять
изделия декоративно-прикладного творчества и народных промыслов;

• навыки самостоятельного применения различных художественных
материалов и техник;

• навыки копирования лучших художественных образцов;

• навыки работы в различных ехниках и материалах;
• по окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь

представление об истории искусстьа керамики, о стилевых особенностях
народной глиняной игрушки, о разнообразии способов и приемов лепки,

декорирования керамики.

1У.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма и содержание
Контроль знаний, умений, 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 оценки за практическую работу и

теоретическую грамотность.
Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить

промежуточные просмотры по разделам текущей программы (текущий

контроль).
Промежуточный контроль успевае ости 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. Тематика экзаменационных
заданий в конце каждого учебного годц может быть связана с планом

творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью образовательного
учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий.

Итоговая работа демонстрирует умения реализовать свои замыслы,

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным
материалом, эскизами, литературой.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике керамики.
Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса.
Итоговая аттестация проводится в форме просмотра — выставки.

Требования к уровню подготовки обучающихся на различных этапах
обучения

Первый год обучения
Знать:

- сведения из истории развития искусства керамики;

- сведения о народных промыслах России;

— основное оборудование и материалы, используемые в работе;

- оснащение рабочего места.

Уметь:

- самостоятельно формовать изделия;

- использовать разные приемы офактуривания;

- использовать приемы народной росписи гуашью и темперой;

- рисовать эскизы и зарисовки.

Второй год обучения
Знать:

- понятия и термины, используемые при работе;

- последовательность и особенности работы с материалами;

- способы изготовлений изделий из пласта;

- приемы формовки сосуда жгутовым способом;

- свойства различных глазурей и приемы работы с ними;

Уметь:
- выполнять работу различными техническими приемами;

— решать художественно-композиционные задачи;
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- выполнять работу разными способами (лепка фигуры из простейших
составляющих, работать «от общего к частному»);

- проектировать и выполнять коллективную работу;

- использовать приемы художественной трансформации.

Третий год обучения
Знать:

- способы и приёмы использования пластических свойств глиняной
массы при выполнении различных фактур;

- приемы декоративной трансформации птиц, животных, людей,
растений, с учетом пластических возможностей керамической массы (глина,
шамот);

- способы передачи характера типажей заданного сюжета;

- знать традиционные народные способы декорирования;

- применять навыки коллективной работы над общим заданием.

Уметь:

- выполнять объемные скульптуры малых форм из целого куска

глины;

- выполнять различные виды декоративных рельефов;

- пользоваться керамическими красителями, ангобами, глазурями;

- свободно владеть способами и приёмами лепки.

Четвертый год обучения
Знать:

- различные технологические и ремесленные приемы декорирования

изделий;

- основы гипсомодельных работ;

- методы и порядок ведения работы в материале, способы

декорирования.

- создавать образ человека в декоративной пластике.

Уметь:
- использовать диапазон приобретенных знаний и практических

навыков в выполнении творческих работ;
- чувствовать взаимодействие объемов, масс, фактур и цвета в

целостном стилистическом единстве композиции;

- реализовать творческий замысел;



- умение планомерно и поэтапно вести работу над сложной
композицией.

Пятый год обучения
Знать:

— традиционные гончарные промыслы;

- историю европейской и русской расписной керамики;

- основные направления и тенденции в современной керамики;

- режимы сушки изделий из разных керамических материалов;

- температурные режимы обжига в керамической печи;

- способы передачи художественный образ объекта в стилевом и
пластическом решении.

Уметь:

- разрабатывать авторские композиции на основе традиций и
современных подходов в керамике;

- самостоятельно создавать художественное произведение от
эскизного проекта до готового изделия;

- работать на гончарном круге;

- определять сюжетную и пластическую взаимосвязь отдельных фигур
в многофигурной композиции;

- грамотно применять знания, полученные на уроках по предметам
живопись, рисунок, композиция при разработке эскизов;

- грамотно оформлять учебно-творческие работы.

Критерии оценок
Оценка работ осуществляется в соответствии с требованиями

программы к уровню и качеству их выполнения, задачам учебного предмета.
Во время объяснения новой темы и перед выполнением каждого задания

преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от
качества выполнения этих задач оценивается работа учащегося.

5 (отлично) — учащийся самостоятельно выполняет все задачи на
высоком уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным
исполнением и творческим подходом (уверенное владение навыками
последовательного ведения исполнительной деятельности с соблюдением
технологии выполнения работы; умелое пластическое решение).

4 (хорошо) - учащийся справляется с поставленными перед ним
задачами, но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть



незначительные ошибки и погрешности (могут допускаться некоторые
недостатки в выявлении художественного образа).

3 (удовлетворительно) — учащийся выполняет задачи, но делает грубые
ошибки (навыки последовательного ведения технологии деятельности
сформированы слабо, обучающийся нарушает технологию выполнения
работы; неумело использует технические приемы и способы
формообразования и декорирования). Для завершения работы необходима
постоянная помощь преподавателя.

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Методические рекомендации преподавателям
Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету

«Работа в материале» 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. Профамма
предлагает следующую схему этапов выполнения работы в материале:

1. Знакомство с историей керамики;
2. Освоение приемов лепки и декорирования поверхности;
3. Освоение приемов формообразования;
4. Создание творческой работы.
Профамма предусматривает последовательное усложнение заданий.
Для успешного результата в освоении программы «Работа в материале.

Керамика» необходимы следующие учебно-методические пособия:
• наглядные методические пособия по темам;
• фонд лучших работ учащихся по разделам и темам;
• видеоматериалы;
• интернет - ресурсы;
• презентационные материалы по тематике разделов.
Самостоятельная работа обучающихся — особая форма организации

учебного процесса, представляющая собой планируемую познавательную,
организационно - направляемую деятельность учащихся, ориентированную
на достижение конкретного результата, осуществляемую без
непосредственного участия преподавателя.

Цель самостоятельной работы - научить учащегося осмысленно и
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной



информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем,
чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свой уровень
умений и навыков.

Самостоятельная работа обучающихся направлена на:

- систематизацию и закрепление полученных теоретических знаний и
практических умений обучающихся;

- углубление и расширение теоретических знаний;

- формирование умений использовать справочную и специальную
литературу;

- развитие познавательных способностей и активности обучающихся:
творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и
организованности;

- формирование самостоятельности мышления, способностей к
саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

— развитие исследовательских умений;

- выработку навыков эффективной самостоятельной (практической)
деятельности.

Виды самостоятельных заданий:

- выполнение упражнений по теме;

- сбор и анализ информации по теме;

- копирование аналогов произведений в материале;

- разработка графических эскизов и проектов;

- разработка объемно-пластических эскизов к проекту;

- изучение профильной литературы.
Самостоятельная работа учащихся является частью учебного процесса

во внеаудиторное время.
Задача педагога состоит в том, чтобы правильно планировать и

контролировать работу учащегося. Самостоятельная работа выполняется по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. В
зависимости от тематики заданий самостоятельная работа может
планироваться перед предстоящей темой. Преподаватель должен четко
формулировать задание, определять его объем, возможности достижения
необходимого результата. Самостоятельная работа учащегося нацелена на
выполнение основных требований данного учебного предмета.



VI. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Средства обучения

Реализация учебной программы предполагает наличие мастерской для
занятий и рабочих мест для обучающихся и преподавателя, учебно-
методических пособий.

Кабинет «Керамика». Оборудование и оснащение:
1. рабочее место преподавателя (стол, доска);
2. рабочие столы для учащихся;
3. стеллажи для материалов;

4. контейнеры для индивидуальных материалов;
5. гончарные круги;
7. глина;

8. ангобы;
9. глазури;

10. пигменты;
11 .турнетки;
12. посуда под воду;

13. стеки скульптурные, инструменты для лепки;
14. цикли;
15. кисти, карандаши.

Список методической и учебной литературы:
1. Анализ и интерпретация произведения искусства: учеб, пособие. /

Под ред. Н.А. Яковлевой. М., 2005.
2. Баранова С.И. Москва изразцовая. М., 2006.

3. Бугамбаев М. Гончарное ремесло. Часть 1. Ростов-на-Дону 2000.
4. Буббико Дж. Крус X. Керамика. М., 2006.

5. Богуславская И.Я. Русская глиняная игрушка. Л., 1975.
6. Ватагин В.А. Изображение животного. Записки анималиста. - М.

1999.
7. Воронов Н.В. Искусство, рожденное огнем. М., 1970.
8. Голубева О.Л. Основы композиции. М., 2004.
9. Дулькина Т.И., Григорьева Н.С. Керамика Гжели ХУП1-ХХ веков.

Л., 1988.
10. Жаданова Л.А, Методическое пособие по выполнению

практических и лабораторных работ учебной дисциплины цветоведение.

СПб., 2017.
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11. Захаров А.И. Учебное пособие: Конструирование керамических
изделий. М., 2004.

12. Иванов Н.А. Словарь орнамента, СПб., 2016.

13. Караневская О.В. Обучение основам ремесла и развитие общения
на занятиях в керамической мастерской. М., 2015.

14. Копылков М.А. Изотова М.Д. Одна композиция. СПб., 2011.
15. Кубе А.Н. История фаянса. М., 2000.

16. Маслих С.А. Русское изразцовое искусство ХУ-Х1Х вв. М., 1983.
17. Мусина Р.Р. Российская традиционная керамика: альбом. М., 201 1.
18. Некрасова-Каратеева О.Л. Этот удивительный мир предметов:

учебное пособие по направлению «Художественное образование». СПб.,

2010.
19. Некрасова-Каратеева О. Л. Учимся лепить. Книжка-помощница.

СПб., 2012.
20. Поверин А.И. Гончарное дело. М., 2002.
21. Сидорова Н.А. Античная расписная керамика из собрания

Государственного музея изобразительных искусств им. А.С.Пушкина:

альбом. М., 1985.
22. Федотов Г.Я. Послушная глина. Основы художественного ремесла.

М., 1999.
23. Эткин Дж. Керамика для начинающих. М., 2006.
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