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Информационная карта программы

Направленность деятельности: общекультурная
Уровень освоения содержания образования: общекультурный
Уровень реализации программы: среднее общее образование
Форма реализации программы: групповая
Продолжительность реализации программы: 5 (пять) лет
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1. Пояснительная записка
Программа курса внеурочной деятельности «Чудеса искусства» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования и основывается на следующих
документах:
1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-ФЗ.
2. Конвенция ООН «О правах ребенка».
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года.
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г.
№1726-р.
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2006г.
№1760-р «Стратегия государственной молодёжной политики в Российской
Федерации».
5. Федеральный государственный образовательный стандарт основного
общего образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897).
6. Санитарно – эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей от 04.07.2014г. №41 об утверждении Сан Пин.
7. Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного
образования детей (Утверждено постановлением Правительства РФ от 07.03.1995
№233 с изменениями и дополнениями, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 22.02.1997 №212).
8. Методические рекомендации по развитию дополнительного
образования детей в общеобразовательных учреждениях (приложение к письму
Минобразования России от 11.06.2002 №3015-433/16).
9. Требования к содержанию и оформлению программ дополнительного
образования детей (письмо Министерства образования РФ от 11.12.2006 №061844).
10. Положение о дополнительном образовании детей в МБОУ СОШ №103
(Утверждено приказом директора МБОУ СОШ №103 от 23.10.2014 №41).
Направленность программы. Программа курса внеурочной деятельности
«Чудеса искусства»
(далее программа) относится
к общекультурной
направленности, реализуется в рамках курса внеурочной деятельности.
Программа направлена на то, чтобы развивать творческие способности,
формировать навыки самореализации личности. Следуя этим задачам, была
составлена данная
программа. Она разработана на основе анализа
образовательных программ художественной направленности, представленных в
общеобразовательных областях «искусство», наряду с общими идеями:
формирования у учащихся целостной картины мира: развития общей способности
к творчеству, умение найти свое место в жизни.
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В этом курсе широко и многосторонне раскрывается художественный образ
вещи, слова, основы художественного изображения, символика орнамента, связь
народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями.
Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе
собственной художественно-творческой активности.
Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает
возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у
обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских способностей,
нестандартного
мышления,
творческой
индивидуальности.
Программа
предусматривает преподавание материала по «восходящей спирали», то есть
периодическое возвращение к определенным темам на более высоком и сложном
уровне. Все задания соответствуют по сложности детям определенного возраста.
Изучение каждой темы завершается изготовлением изделия, т.е.
теоретические знания и технологические приемы подкрепляются практическим
применением к жизни.
Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной
работы детей с педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности.
Программа составлена с учетом индивидуальных и возрастных
особенностей детей.
Учебно-тематический план каждого года обучения состоит из трех
разделов (модулей): ИЗО деятельность, декоративно-прикладное творчество и
основы дизайна.
Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность. Актуальность
данной программы в том, что на современном этапе развития общества большое
значение придаётся всестороннему развитию творческих способностей, всё это
позволит им быть востребованными в современном обществе.
Мир, в котором сегодня живет человек, заставляет людей искать четкие
ориентиры, преодолевать разноречивость многих представлений и знаний,
образующихся в результате потока информации. В поисках цельности человек
обращает свой взор к истории, стремится осмыслить себя в сложных связях не
только с настоящим, но и с прошлым. Здесь внимание его устремляется на все, что
рождает ощущение непреходящих ценностей. Именно к таким ценностям относит
он нестареющее, никогда не утрачивающее своей привлекательности
художественное мышление своих предков. Не случайно сегодня выходит изрядное
количество книг и материалов по народному декоративно – прикладному
искусству. Народное искусство воспитывает чуткое отношение к прекрасному,
способствует формированию гармонично развитой личности. Основанное на
глубоких художественных традициях, народное искусство входит в глушь,
благотворно влияет на формирование человека будущего. Все чаще произведения
искусства проникают в быт людей. Сегодня почти в каждом доме есть
произведения народных мастеров – гжельские
часики, хохломские миски,
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берестяные туеса, тканые полотенца, копии полотен знаменитых художников. Они
вносят в дом праздничную атмосферу, создают уют и красоту.
Видеть красоту предметов искусства, попробовать изготовить их своими
руками, это ли не важно, это ли не интересно для ребенка?
В.А.Сухомлинский писал, что «ребенок по своей природе – пытливый
исследователь, открыватель мира. Так пусть перед ним открывается чудесный мир
в живых красках, ярких и трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном
творчестве, в стремлении нести красоту и делать добро людям. Через сказку,
фантазию, игру, через неповторимое детское творчество – верная дорога к сердцу
ребенка». На мой взгляд этим требованиям отвечает программе «Чудеса
искусства».
Цель программы - развитие личностного и творческого потенциала
обучающихся
посредством
декоративно-прикладной
и
художественной
деятельности, основанной на использовании различных современных
образовательных и педагогических технологиях.
Для достижения цели ставятся следующие задачи:
- развивать образное, пространственное мышление и умение выразить свою
мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм;
- содействовать развитию универсальных учебных действий в области
декоративно-прикладного творчества;
- способствовать получению знаний в области композиции,
формообразования, цветоведения, декоративно – прикладного и художественного
искусства;
- формировать самостоятельность, трудолюбие, инициативу и стремление
применять знания и умения в повседневной жизни;
- воспитывать любовь к своей Родине, к традиционному народному
искусству, к красоте и окружающему миру.
Представленная программа «Чудеса искусства» предусматривает обучение
детей, проявляющих интерес именно к художественному направлению
деятельности. Представленная программа, предназначенная для реализации в
условиях общеобразовательной школы, отличается от любой другой программы
дополнительного образования художественного направления тем, что
предусматривает формирование универсальных учебных действий в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом общего образования,
является логичным продолжением программ учебных предметов (изобразительное
искусство, Мировая художественная культура, история, музыка, биология).
Состав детских групп постоянный, обеспечивается систематическим
проявлением внимания к каждому воспитаннику путем создания надежных
личностных контактов внутри каждой группы, через вовлечение их в выполнение
коллективных работ с последующим участием в конкурсах и выставках. Учитывая
возраст детей и новизну материала для успешного освоения программы занятия в
группе должны сочетаться с индивидуальной помощью педагога каждому ребёнку.
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Практика показала, что оптимальное количество детей в группе должно быть не
более 10-15 человек.
Программа «Чудеса искусства» предназначена для обучающихся 5-9 классов
и рассчитана на 5 лет.
Режим занятий: обучающиеся первого года обучения занимаются,
согласно расписанию, 1 раз в неделю по 2 академических часа с обязательным
пятнадцатиминутным перерывом между занятиями. Курс обучения на 70 часов в
год.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.)
- наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций,
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.)
- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и
др.)
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
- объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают
готовую информацию
- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности
- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
обучающихся на занятиях:
- фронтальный – одновременная работа со всеми обучающимися;
- индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и
фронтальных форм работы;
- групповой – организация работы в группах;
- индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение
проблем.
Формы организации образовательной деятельности: учебное занятие,
самостоятельная творческая работа, проектная деятельность, экскурсии, участие в
выставках, конкурсах и т.д.
Основной формой
является учебное занятие, в рамках которого
используются разнообразные формы организации работы с обучающимися:
фронтальная, групповая, индивидуальная. В ходе учебного занятия для учащихся
создаются условия для проявления своей активности, изобретательности,
раскрытия творческого потенциала.
Содержание всех разделов программы построено по следующему алгоритму:
1. Исторический аспект;
2. Связь с современностью;
3. Освоение основных приемов, выполнение учебных заданий;
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4. Выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или
коллективных).
Предполагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный
запас детей. Информативный материал, небольшой по объему, интересный по
содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. При
выполнении задания перед обучающимися ставится задача определить назначение
своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по плану:
1) эскиз,
2) воплощение в материале,
3) выявление формы с помощью декоративных фактур.
Программа ориентирует обучающихся на самостоятельность в поисках
композиционных решений, в выборе способов приготовления поделок.
Программой предусмотрен творческий проект по теме декоративноприкладного искусства, а также в нее включены посещения музеев, участие в
конкурсах и на выставках
В программу включены следующие модули:
1. Изобразительное искусство;
2. Декоративно – прикладное творчество;
3. Основы имиджа;
Ожидаемые результаты.
Программа способствует расширению знаний по изобразительному
искусству, Мировой художественной культуре, истории, музыке, биологии. В
результате освоения программы «Чудеса искусства», обучающиеся достигают
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения программы «Чудеса искусства»
отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они
должны приобрести в процессе освоения программы:
- познавательный интерес к новому обучающему материалу и способам
решения новой частной задачи;
- способность к самооценке на основе критерия успешности творческой
деятельности;
- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа;
- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей
страны и мира в целом;
- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и
каждого отдельного человека;
- сформированность эстетических чувств, художественно – творческого
мышления, наблюдательности и фантазии;
- сформированность эстетических потребностей – потребностей в общении
с искусством, музыкой, потребностей в творческом отношении к окружающему
миру, потребностей в самостоятельной практической творческой деятельности;

8

- овладение навыками коллективной творческой деятельности в процессе
работы в команде под руководством педагога;
- овладение навыками проектной деятельности;
- умение обсуждать и анализировать собственную творческую деятельность
и работу товарищей с позиции творческих задач данной темы, с точки зрения
содержания и средств его выражения.
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности
универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и
практической творческой деятельности:
- овладение умением творческого видения с позиции творческого человека,
т.е. умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать;
- овладение умением вести диалог, распределить функции и роли в
процессе выполнения коллективной творческой работы и проектной деятельности;
- использование средств информационных технологий для решения
различных учебно – творческих задач в процессе поиска дополнительного
материала, выполнения творческих проектов по живописи, графике,
моделированию и т.д.;
- умение планировать и грамотно осуществлять действия в соответствии с
поставленной задачей, находить варианты решения различных творческих задач;
- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность;
- осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к
достижению более высоких и оригинальных творческих результатов.
Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно
– творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе
освоения программы:
- знание основных видов и жанров пространственно – визуальных искусств;
- знание видов декоративно-прикладного искусства: лепка, роспись,
бумажная пластика, бисероплетение;
- знание главных отличительных признаков художественного образа
следующих произведений народного искусства: городецкая роспись, гжельская
роспись, хохломская роспись;
- знание особенностей лепных игрушек различных народных традиционных
промыслов;
- понимание образной природы искусства;
- применение творческих умений, знаний и представлений в процессе
выполнения творческих работ;
- овладение навыками моделирования и объемного конструирования из
бумаги (оригами, бумажная пластика, папье – маше, коллаж);
- умение последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала) и
рисовать кистью элементы растительного орнамента;
- применять разные формы лепки;
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- умение вышивать цветы из лент 2-3 способами, создавать композицию из
цветов, располагая их на панно;
- умение трансформировать бумагу, картон в объемные элементы;
- умение решать художественно- творческие задачи на основе творческих
принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизация);
- умение свободно рисовать кистью элементы растительного и
геометрического орнамента;
- умение создавать законченное произведение декоративно-прикладного
искусства, отвечающее эстетическим и художественным требованиям:
- умение вести исследовательскую деятельность в рамках разработки
творческих проектов;
- овладение навыками изготовления тряпичных кукол;
- овладение навыками плетения из бисера разными способами;
- овладение навыками вышивания лентами, добавляя бисер, мулине,
декоративную тесьму;
- овладение навыками косоплетения различными способами;
- овладение мастерством макияжа (дневного макияжа, вечернего макияжа,
фото-макияжа);
- овладение навыками техники Боди-арт.
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2. Тематическое планирование
2.1. Тематическое планирование для 5 класса
№
Наименование разделов и тем
Общее
в том числе
кол-во
темы
теоретических практических
часов
(час)
(час)
Раздел 1: Изо деятельность
1. Вводное занятие.
2
Введение в образовательную
2
программу.
2. Выразительные средства
4
2
2
рисунка: линия.
«Линия с характером».
3. Ритм.
4
2
2
4. Выразительные средства
живописи. Цветовая палитра.
5. Теплые и холодные цвета для
передачи настроения.

4

2

2

4

2

2

6. Композиция.

4

2

2

7. Плоскость. «Зимний букет».
8. Пространство.
9. Фон.

4
4
4

2
2
2

2
2
2

10. Жанр.
4
2
11. Выразительные средства в
4
2
росписи.
Итого по разделу:
42
22
Раздел 2:Декоративно-прикладное творчество
12. Введение.
2
2
Знакомство с материалами
13. Плоскостные композиции из
4
2
бумаги
14. Аппликация
4
2
15. Бумагопластика или объемное
4
2
конструирование
16. Изучение ткани. Фактура
4
2
ткани.
17. Элементы объемной работы из
4
2
ткани
Итого по разделу:
22
12
Раздел 3: Основы дизайна

2
2
20

2
2
2
2
2
10

11

18. Вводное занятие.
2
Знакомство с материалами и
инструментами.
19. Мастерство художника4
гримёра.
20. Итого по разделу:
6
Итого за первый год: 70

№
темы

1
2

3

4
5

6

7
8
9
10
11
12
13

2

2

2

4
38

2
32

2.2. Тематическое планирование для 6 класса
Наименование разделов и тем
Общее
в том числе
кол-во
теоретических практически
часов
(час)
х (час)
Раздел 1: Изо деятельность
Вводное занятие.
Осеннее настроение.
«Что такое воображение»
Нарисую, что хочу.
«Музыка моей души»
Иллюстрация. Цветовая гамма
произведения.
Зимнее настроение. Орнамент
для произведения.
Весеннее настроение.
Анималистический жанр.
«Подводный мир».
Летнее настроение.
Рисование по памяти и
воображению.
Итого по разделу:

2
4

2
2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

4

2

2

22

12

10

Раздел 2: декоративно-прикладное творчество
Вводное занятие.
2
2
Городецкая роспись.
4
2
Гжель.
4
2
Хохломская роспись.
4
2
Бисероплетение.
4
2
Лепка, техника соленого теста.
4
2
Выставки, экскурсии,
6
праздники.
Итого по разделу:
28
12
Раздел 3: Основы дизайна

2
2
2
2
2
6
16

12

14
15
16
17
18

№
темы

Цвет.
Колористика.
Пропорции лица и тела
человека
Make-ap
Индивидуальный стиль.
Художественный сценический
грим.
Итого по разделу:
Итого за второй год: 70

4

2

2

4

2

2

4
4
4

2
2
2

2
2
2

20

10
34

10
36

2.3. Тематическое планирование для 7 класса
Наименование разделов и тем
Общее
в том числе
кол-во
часов
теоретических
(час)

практически
х (час)

Раздел 1:Декоративно-прикладное творчество
1

Вводное занятие.
Введение в образовательную
программу.
Папье- маше.

2

2

4

2

2

4

2

2

4
5

Декоративные тряпичные
куклы.
Вышивка лентами.
Бисероплетение.

4
4

2
2

2
2

6

Пластика. Декоративная кукла .

4

2

2

7

Пластика. Объемная
композиция.
Выставки, праздники.

4

2

2

2
3

8

Итого по разделу:

9
10
11
12
13

6

32
Раздел 2:Изодеятельность
Введение «История искусства».
2
Пейзаж.
4
Натюрморт.
4
Портрет.
4
Рисуем
интерьер
«Мы
4

6
14

18

2
2
2
2
2

2
2
2
2

13

14
15
16

17
18
19

дизайнеры».
Итоговое занятие. Выставка
4
работ.
Итого по разделу:
22
Раздел 3: Основы дизайна
Принципиальные отличия и
4
специфика подхода к фотогриму.
Боди-арт. Фейс-арт.
4
Создание прически.
4
Косоплетение.
Творческий проект.
4
Итого по разделу:
16
Итого за третий год: 70

4
10

12

2

2

2
2

2
2

6
30

4
10
40

14

3. Содержание программы
3.1. Содержание программы для 5 класса
Раздел 1: Изобразительная деятельность
1. Вводное занятие Теоретическая часть: Содержание, задачи,
организация кружка. Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в
работе. Правила техники безопасности. Беседа: «Изобразительное искусство и
человек». Практическая работа: Выполнение рисунка «Сказочные цветы».
2.Выразительные средства рисунка.
Линия. «Линия с характером» Теория: Рассказ. Выразительные средства
рисунка. Линия.
Беседа о видах лабиринта. Беседа о героях детских сказок,
просмотр репродукций, книжных иллюстраций. Практика: Упражнение на
выразительные средства рисунка. Практика: упражнение на образное мышление,
создаем лабиринт. Графика. Создание иллюстрации, образа главного героя.
3.Ритм «Забавные строчки» Теория: Понятие ритма. Показ аналогов.
Понятие ритма. Показ аналогов в цветовом решении. Понятие ритма. Показ
аналогов в цветовом решении. Обобщение. Практика: графический
геометрический орнамент. Живописный
растительный орнамент.
Создание
собственного орнамента.
4.Выразительные средства живописи. Цветовая палитра Теория:
Рассказ о том, как выглядит утро. Просмотр репродукций. Рассказ о том, как
выглядит ночь. Практика: Нарисовать рассвет в городе. Нарисовать ночное небо.
5.Теплые и холодные цвета для передачи настроения Теория: Понятие
теплых и холодных цветов. Понятие теплых и холодных цветов. Оформление
работ. Беседа о «холодных» цветах. Какие были игры под Новый год. Практика:
Нарисовать «Солнечный день». Нарисовать «Пасмурный день».
Изобразить
метель в городе на большом листе. «Рождественские чудеса».
Нарисовать
новогодние забавы.
6.Композиция Теория: Беседа о том, что такое композиция в рисунке.
Какая она бывает «Открытая», «Закрытая». Беседа о цирке. Практика: Поиск
композиции в рисунке. Рисование циркового представления, коллективная работа.
7.Плоскость Теория: Беседа о декоративной живописи. Беседа о балах,
понятие силуэтное вырезание, способы передачи образа. Практика: Изобразить
декоративный букет. «Вечерний бал». Создать сказочный бал при помощи
силуэтного вырезания.
8.Пространство Теория: Беседа о подводном царстве и его жителях. Беседа
о сказочном зимнем лесе. Показ репродукций. Практика: нарисовать сказочный
подводный мир. Рисуют сказочный зимний лес.
9.Фон. «Мы рисуем музыку» Теория: понятие фона, техника «А-ляприма». Акварель. Дети сами придумывают несуществующих животных.
Практика: Рисование под музыку. «Фантастическое животное». Нарисовать
придуманных животных.
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10.Жанр Теория: Беседа о том, что такое портрет. Беседа о том, что такое
пейзаж. Беседа о том, что такое натюрморт. Показ репродукций. Построение
композиции. Практика: Нарисовать портрет друга с использованием цвета и тени.
Нарисовать городской пейзаж. Изобразить осенний натюрморт.
11.Выразительные средства в росписи Теория: История, основные
элементы дымковской росписи, Филимоновской росписи, Каргапольской росписи.
Изображение барынь. Рассказ о технике росписи. Изображение полкана. Практика:
Выполнение изображений, данные педагогом. Выполнение изображений, данные
педагогом. Выполнение изображений, данные педагогом.
Раздел 2:Декоративно-прикладное творчество
1.Введение. Знакомство с материалами Задача данной темы – ввести
детей в мир декоративно-прикладного искусства, показать через беседу значение
декоративно-прикладного искусства в жизни людей, проявление особенностей его
связи с жизнью. Ознакомить с правилами использования оборудования и
материалов, техникой безопасности.
2. Плоскостные композиции из бумаги Теоретическая часть: Основы
композиции. Цветовое решение. Практическая работа: Плоскостная композиция
на свободную тему.
3. Аппликация Теоретическая часть: Из истории аппликации.
Инструменты и приспособления. Комбинирование приёмов вырезания с приёмами
обрывания.
Знакомство с техникой аппликации. Практическая работа:
изготовление панно-аппликации «Осенний натюрморт».
4. Бумагопластика или объемное конструирование Теоретическая часть:
Исследование свойств бумаги: сминание, сгибание, обрыв, вырезание,
складывание. Упражнение: скручивание бумажной ленты в завиток с помощью
подручных средств. Симметрия в композиции. Беседа: «Вологодское кружево».
Практическая работа: Панно «Вологодское кружево» (из полосок бумаги).
5. Изучение ткани. Фактура ткани Теоретическая часть: Из истории
ткани. Инструменты и приспособления. Комбинирования приёмов из ткани.
Изучения фактуры ткани. Создания фактуры ткани. Практическая работа: Создания
фактуры ткани. Панно «Фантазия».
6. Элементы объемной работы из ткани Теоретическая часть:
Исследование свойств ткани: сминание, сгибание, бахромирование, вырезание,
сборка, набивание, скручивание. Практическая работа: Объемная, полу объемная
композиция на свободную тему.
Раздел 3: Основы дизайна
1. Вводное занятие. Введение
в образовательную программу
Инструктаж на рабочем месте. Основные инструменты и материалы для работы:
описание и характеристики. Виды кистей и инструментов для выполнения макияжа
и боди-арта. Гигиена материалов и инструментов.
2. Мастерство художника-гримёра Теоретическая часть: Из истории
рисунка на теле. Беседа о профессии художника-гримера. Профессиональные
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задачи художника-гримёра. Творческий характер профессии. Стилистика и стиль.
Показ видео материала.
3.2. Содержание программы для 6 класса
Раздел 1: Изобразительная деятельность
1.
Вводное занятие Теоретическая часть: Содержание, задачи,
организация кружка. Материалы, инструменты, приспособления, применяемые в
работе. Правила техники безопасности.
2.Осеннее настроение. «Что такое воображение». Нарисую, что хочу.
Теоретическая часть: Понятие воображение, творческое воображение. Рассказ о
том, как выглядит наш город осенью. Просмотр репродукций. Беседа о портрете.
Показ репродукций. Практическая часть: Нарисовать фантазийный дом.
Нарисовать цветущий город осенью. Нарисовать «Мою любимую учительницу».
3.«Музыка моей души» Теоретическая часть:
Беседа о музыке.
Прослушивание произведений. Рисование по воображению. Беседа о героях
детских сказок, просмотр репродукций, книжных иллюстраций. Практическая
часть: Нарисовать свои впечатления после прослушиваемого произведения.
Рисование цветов по воображению и памяти техникой «по-сырому» (акварель).
Иллюстрация. Цветовая гамма произведения. Создание иллюстрации, образа
главного героя, группы героев при помощи гуаши.
4.Зимнее настроение. Орнамент для произведения Теоретическая часть:
Понятие ритма. Показ аналогов в цветовом решении. Обобщение. Понятие ритма,
орнамента. Показ аналогов геометрического орнамента. Понятие шрифта, виды
шрифтов. Показ аналогов на примере сказок. Практическая часть: Создание
растительного орнамента. Создание геометрического орнамента.
Создание
сказочного шрифта.
5. Весеннее настроение. Анималистический жанр Теоретическая часть:
Беседа о море и его обитателях. Какие есть рыбы, водоросли. Показ репродукций
Беседа о «Любимых героях мультфильмов». Что такое эскиз, набросок? Как их
рисовать. Виды деревьев. Показ репродукций. Композиция. Рассказ о том, как
выглядит наше небо весной. Беседа о весенних цветах. Практическая часть: Рисуем
рыб в смешанной технике. Анималистический жанр. Нарисовать свое любимое
домашнее животное. Простой карандаш, тушь.
Нарисовать зверей из зоопарка.
Нарисовать любимого персонажа из мультфильма. Нарисовать кошку в разных
состояниях. Нарисовать деревья при помощи пера и туши. Сюжетное рисование
на тему «Масленица». Выполнение работ в технике гуашь. Нарисовать весеннее
небо. Изобразить весенний букет.
6. Летнее настроение. Рисование по памяти и воображению
Теоретическая часть: Беседа о том, какая у кого мечта.
Рассказ о том, как
выглядит наше небо летом. Беседа о цветах. Практическая часть: Нарисовать свою
мечту. Нарисовать летнее небо. Изобразить букет.
Раздел 2: Декоративно-прикладное творчество
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1.
Вводное занятие
Теоретическая часть: Содержание, задачи,
организация рабочего места. Материалы, инструменты, приспособления,
применяемые в работе. Правила техники безопасности.
2. Городецкая роспись Теоретическая часть: Из истории Городецкой
росписи. Материалы, инструменты и приспособления. Упражнения: повтор
главных отличительных элементов растительного орнамента: листочек (приём
прикладывания кисти), розан, белая и тёмная оживка (штрихи, точки). Творческая
работа: Создание композиции в круге. Роспись.
3. Гжельская роспись Теоретическая часть: Из истории Гжельской
росписи. Материалы, инструменты и приспособления. Упражнения: повтор
главных отличительных элементов растительного орнамента: листочек (приём
прикладывания кисти), розан, белая и тёмная оживка (штрихи, точки). Творческая
работа: Создание композиции в круге. Роспись бумажной тарелки.
4. Хохломская роспись Теоретическая часть: Из истории Хохломской
росписи. Материалы, инструменты и приспособления. Упражнения: повтор
главных отличительных элементов растительного орнамента: листочек, розан,
белая и тёмная оживка (штрихи, точки). Творческая работа: Создание композиции
в круге. Роспись бумажной тарелки.
5. Бисероплетение Теоретическая часть: Из истории бисероплетения.
Инструменты и приспособления. Комбинирования приемов. Изучения схем.
Творческая работа: «Браслет».
6. Лепка. Техника соленного теста Теоретическая часть: Состав
соленного теста. Техника. Инструменты и приспособление. Творческая работа:
«Игрушка-зверюшка».
7. Лепка из пластика Теоретическая часть: Свойства материала.
Инструменты и приспособления. Комбинирования приемов. Творческая работа:
Украшение «Подарок маме».
Раздел 3: Основы дизайна
1. Цвет. Колористика Теория цвета. Цветовой спектр.
Основы
цветометрии. Взаимодействие цвета. Колористика. Теплые, холодные цвета. Их
взаимоиспользование. Конфликт цвета. Чистота, яркость, контрастность,
насыщенность, тон, полутон цвета. Гармоничное построение цветовой композиции.
Три основных принципа построения композиции.
Фактура и текстура
поверхности.
2. Пропорции лица и тела человека Общие сведения о пропорциях
головы и тела. Пропорции черепа. Анатомическое строение лицевого черепа,
конструктивное строение лицевого черепа. Правила "Золотого сечения"
пропорционального построения "идеального" лица. Чтение лица: форма лица,
ассиметрия, форма бровей, форма и цвет глаз, форма носа, форма губ, форма
подбородка, цвет волос, возраст.
4. Make-ap Классификация средств декоративной косметики. Средства
декоративной косметики. Массовая декоративная косметика. Техника и методика
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работы с декоративной косметикой. Инструменты, приспособления, аксессуары.
Правильный уход за кожей лица. Виды и приемы. Основные технологии
выполнения макияжа. Разные виды макияжа. Дневной, вечерний, подиумный,
фантазийный, праздничный, деловой, "макияж без макияжа". Макияж для тех, кто
носит очки и линзы. Основные тенденции и направления современного макияжа.
5. Индивидуальный стиль Пропорции в подборе одежды, прически при
создании образа. Цветотипы. Роль цвета в создании образа. Технологии создания
индивидуального образа. Психология цвета.
6. Художественный сценический грим История возникновения грима.
Живописные приемы изменения форм лица. Спецэффекты в гриме. Реалистический
грим. Национальный, исторический грим. Разработка образа. Образный грим.
3.3. Содержание программы для 7 класса
Раздел 1: Изобразительная деятельность
1.Введение. «История искусства» Познакомить детей с понятиями
«история изобразительного искусства», «художественные стили», «направления».
С помощью зрительного ряда показать основные вехи их развития. В ходе беседы
познакомить детей с процессом создания картины.
2. Пейзаж Теоретическая часть: Беседа о стилизации формы и цвета.
Беседа о явлениях природы. Городская перспектива, перспектива цвета. Беседа о
том, как отмечали праздник на Руси в разное время. Итоговая сюжетная
композиция, придумать город, выполнить в перспективе с изображением людей и
животных. Практическая работа: Работа ведется самостоятельно. Работа с натуры,
после стилизация осенней листвы, травы. Выполнение работы простым
карандашом, в цвете. Выполнение зарисовок городской улицы, дворика.
3.Натюрморт Теоретическая часть: Беседа о том, какие цвета являются
контрастными, какие цвета являются сближенными. Рассказ о технике «Аля –
прима». Перспектива натюрморта в интерьере. Практическая работа: Выполнение
карандашного рисунка с натуры предложенного натюрморта. Выполнение в тоне
данной работы с использованием света, тени, полутени, на контрастных цветах, на
сближенных оттенках. Выполнение работы в технике «Аля – прима».
4. Портрет Теоретическая часть: Беседа о любимых художниках, выбор
понравившейся работы. Беседа о цветовом решении картин. Беседа – опрос
«Пропорции фигуры». Историческая справка Олимпийских игр. Беседа об ошибках
выполнения работы. Практическая работа:
Выполнение эскиза работы.
Выполнение работы на большом формате, в цвете. Пропорции фигуры человека.
Выполнение набросков фигур ребят из группы.
5. Рисуем интерьер. «Мы дизайнеры»
Теоретическая часть: Рассказ о профессии дизайнера (одежды, интерьера и
т.д.). Беседа о перспективе в интерьере, просмотр работ художников. Беседа о том
как выполнить работу в технике клеше. Беседа об оформление интерьера к
празднику. Практическая работа: Нарисовать эскизы одежды. Выполнение эскиза
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интерьера, оформление к празднику. Начать работу над эскизами интерьера своей
будущей комнаты. Выполнить работу в большом формате. Вырезать из картона
геометрические фигуры и выполнить оттиски.
6.Итоговое занятие. Выставка работ
Раздел 2: Декоративно-прикладное творчество
1. Вводное занятие Организация работы в объединении. Материалы,
инструменты. Техника безопасности в работе. Декоративно-прикладное искусство
в современном мире. Требования к художественному оформлению изделий.
2. Папье-маше Теоретическая часть: Приемы выполнения. Инструменты и
приспособления. Беседа: «Посуда в твоем доме». Творческая работа: Изготовление
шара и тарелки.
3. Декоративные тряпичные куклы Теоретическая часть: Кукла- оберег.
Кукла – образ живого человека. Разнообразие кукол. Древние образы в народном
искусстве. Творческая работа: Изготовление сшивной куклы в нарядном костюме
с использованием украшения вышивки, бисера, бус, тесьмы.
4. Вышивка лентами, бисером Теоретическая часть: Лента и вышивка.
Отделочная лента и тесьма. Инструменты и приспособления. Перевод рисунка.
Изготовление бутонов роз. Розы из широких лент, скрученная роза. Творческая
работа: Панно «Букет роз».
5. Бисероплетение Теоретическая часть: Изучения схем, техники. Из
истории бисероплетения. Инструменты и приспособления. Комбинирования
приемов. Творческая работа: Статуэтка «Райское дерево».
6. Пластика. Декоративные куклы Теоретическая часть: Инструменты и
приспособления. Технология изготовления (лепка, сушка, покраска). Приемы
лепки: скатывание в шар, в цилиндр; вдавливание; раскатывание; вырезание по
шаблону и др. Стилизация форм. Создание эскизов. Творческая работа: Кукла
«Домовенок».
7. Объемные композиции Теоретическая часть: Искусство России.
Скульптура. Беседа. Приемы выполнения объемной композиции, лепка фигуры
человека, животного, Упражнения: лепка оборок, изготовление фактуры, складок;
лепка с помощью приспособлений (резак, чесночница, мешковина, пуговицы, иглы,
бисер и т. д.). Творческая работа: Объемная композиция на свободную тему.
8. Выставки, экскурсии, праздники
Раздел 3: Основы дизайна
1. Принципиальные отличия и специфика подхода к фото- гриму
Основные способы нанесения фото- грима при подготовке к съемочному процессу,
отличия его от бытового. Коррекция формы и цвета лица с помощью тональных
средств и пудры. Кинопортрет и крупный план. Светотехника. Цветопередача.
Основы освещения портрета. Композиция портрета.
3. Боди-арт. Фейс-арт Изучение материалов и инструментов для работы.
Знакомство с различными техниками выполнения данного вида грима. Отработка
на модели.
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4.Создание прически. Косоплетение Волосы. История прически.
Прическа, как составляющая образа. Типы волос и типы причесок. Задачи укладки,
коррекция формы с помощью укладки. Легкий, средний, интенсивный уход за
волосами. Профессиональные инструменты и материалы. Косоплетение (коса пофранцузски; ажурные косы; коса канат; плетение косы рыбий хвост; плетение
объёмных кос; коса шапочка; коса змейка; плетение узлами; кружевные косы
(декоративные).
5.Творческий проект Создание образа немого кино. Ретро 20-х годов.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1
Методическое обеспечение программы
Дидактические принципы
Занятия по программе построены на основе дидактических принципов:
природосообразности, единства коллективных и индивидуальных начал,
доступности, гуманизации, связи теории с практикой.
Принцип природосообразности предполагает, что процесс художественного
творчества обучающихся должен основываться на научном понимании
взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими
законами развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и
возрасту, а также формировать у него ответственность за развитие самого себя.
Принципа единства коллективных и индивидуальных начал, дающего право
педагогу и обучающимся использовать различные подходы, методы, формы и
средства организации обучения.
Принцип доступности, требующий учета особенностей развития
обучающихся с точки зрения их реальных возможностей и исключающего
интеллектуальные, моральные, физические перегрузки.
Принципа гуманизации, обеспечивающего приоритет человеческого фактора
над технократическим и административным. Данный принцип способствует
раскрепощению человека, росту его самостоятельности свободы. Согласно
данному принципу педагогический процесс выстраивается при полном уважении к
личности, на основе соблюдения педагогического такта и терпения, признания прав
обучающихся и создания условий для их реализации.
Принцип связи теории с практикой, предусматривающий использование
полученных знаний в решении практических задач. Для этого необходимо
использование анализа примеров и ситуации из реальной жизни.
В соответствии с классификацией Селевко Г.К. в образовательном
процессе в ходе реализации программы используются следующие технологии:
− технология сотрудничества (реализуют демократизм, равенство,
партнерство в субъект-субъектных отношениях педагога и ребенка; педагог и
воспитанники совместно вырабатывают цели, определяют содержание, дают
оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества);
− личностно-ориентированные
технологии
(ставят
в
центр
образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных,
бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации ее природных
потенциалов, т.е. имеют целью свободное и творческое развитие ребенка);
− игровые технологии (обучающиеся воссоздают и усваивают
общественный опыт, знания, овладевают умениями и навыками в соответствии с
поставленной целью посредством игровой деятельности);
− технология КТД (коллективных творческих дел);
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−

технология проектирования.

Для успешного развития личностного и
творческого потенциала
обучающихся применяются различные современные образовательные и
педагогические технологии.

Современные образовательные
и педагогические технологии,
применяемые в программе:

1. Индивидуализация и
дифференциация
обучения

2. Здоровьесберегающие
технологии

2. Технология развивающего
обучения

4. Проектная деятельность

5. Игровые технологии

6. Репродуктивная технология

Рекомендуемая литература для педагога
Бояринова С., «Самые важные правила сочетания цветов».
Вовненко И., Дресс-код. Вдохновение, 2012 г.
Гагарин Б.Г. Конструирование из бумаги – Ташкент 1988г.
Гореева Н.А., О.В.Островская. Декоративно-прикладное искусство в жизни
человека. Учебник для 5-го класса общеобразовательных учреждений. – М.:
Просвещение, 2006г.
5. Джонсон К., Гросс, Джефф Стоун, «Дресс-код. Путеводитель по деловому
стилю для женщин».2006 г.
6. Женевьев А. Д. «Элегантность. Азбука хорошего вкуса».
7. Конышев Н.М.. Лепка в начальных классах: книга для учителя. Из опыта
работы –М.: Просвещение, 1985г.
8. Конышев Н.М. «Умелые руки». Москва. «Просвещение». 1998 г.
9. Романенко Л.Ю., журнал «Вечерние прически для длинных волос», 2007 г.
10. Уткин П.И., Н.С.Королева. Народные художественные промыслы: учебник
для профильных учебных заведений. – М.:Высшая школа, 1992г

1.
2.
3.
4.
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11. Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей».
12. Чотт Д. Вышивки шелковыми лентами: техники. Приемы изделия – М.: АСТ
– ПРЕСС, 2001г.
13. //« Hairs», выпуск 2006г. Прически. 30 вариантов укладок: шаг за шагом.
Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей
1. Геронимус Т.Н. «150 уроков технического труда», 1998 год.
2. Р.Гибсон. Поделки. Папье-маше. Бумажные цветы – «РОСМЕН», Москва
1996г.
3. Детская энциклопедия развлечений «Игры с бумагой и на бумаге» Москва
2001г.
4. Каратеева Е.И. Искусство и ты. – М., «Просвещение», 2001.
5. Копцева Т.А. Природа и художник. – М., ТЦ «Сфера», 2001.
6. Неменская Л.А. Каждый народ – художник. – М., «Просвещение», 2000г.
7. Неменскаий Б.М. Искусство вокруг нас. – М., «Просвещение», 2001
8. Программы: «Изобразительное искусство. Основы народного и декоративноприкладного искусства», 5-8 классы. – М.:Просвещение, 1994г.
9. Программы Изобразительное искусство. Основы народного и декоративноприкладного искусства. – М., «Мозаика-синтез», 1997
10. 12. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы композиции. –
Обнинск, «Титул», 2000
11. 13. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы рисунка. –
Обнинск, «Титул», 2001
12. 14. Сокольникова Н.М. Изобразительное искусство. Основы живописи. –
Обнинск, «Титул», 2001
13. Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей», 1999 год.
14. Щеблынин И.К. «Аппликационные работы», 1997 год.
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Приложение 2
Материально-техническое обеспечение программы
Для успешной реализации программы необходимо иметь помещение
для занятий и следующие инструменты, материалы:
- Для изодеятельности (альбомы, бумага, кисти №2,№5,№8,№12, цветные и
простые карандаши, ластики, гуашь, акварель, акриловые краски( по стеклу, ткани
и дереву), бумага, фломастеры, линейка, тушь, перья;
-Для
декоративно-прикладного
творчества
(ножницы,
клей,
иглы,шило,тесьма, ленты, бумага, ткань, войлок, бисер, леска, проволока, пластика,
картон, цветная бумага, бусины, стразы и т.д. )
- Для основы дизайна (кисти для макияжа, спонжики, косметика, средство
для снятия макияжа, крем дневной, аквагрим, салфетки, шпильки, невидимки, лак
для волос, резинки, расчески и т.д.).
Дидактические материалы: видеозаписи, специальная литература,
журналы, статьи, публикации с описанием техники изготовления изделия из
лоскутов и техник вышивания, чертежи, схемы, эскизы будущих изделий.
Дидактические пособия:
- Вохринцева С. Народное творчество. 2 части .Издат-во «Страна фантазий»
Рабочие тетради по основам народного искусства:
- Городецкая роспись;
- Цветочные узоры Полхов-Майдана;
- Мезенская роспись;
- Жостовский букет;
- Графический орнамент;
- Простые узоры и орнаменты;
- Первые уроки дизайна;
- Разноцветные узоры.
- Искусство детям. Издат-во «Мозаика-Синтез».
Периодические издания по изобразительному творчеству.
- Журналы « Художественная галерея»;
- Журналы « Великие имена»;
- Журналы « Художественный совет»;
- Журналы « Искусство в школе».
Видеозаписи:
1. Работы лучших педагогов, мастеров;
2.
Учебные занятия и мастер-классы по различным
видам деятельности (декупаж, лепка, мозаика и т.д.);
3.
Документальные фильмы о музеях.
Техническая база:
- Доска демонстрационная;
- Набор маркеров;
- АРМ педагога и мультимедийная аппаратура;
- Геометрические гипсовые фигуры.
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Приложение 3
Формы организации воспитательной деятельности

Формы организации воспитательной деятельности
Воспитательная

работа

в

объединении

дополнительного

образования

проводится по плану воспитательной работы школы, утвержденному директором
образовательной организации. На основе общего плана воспитательной работы
школы каждый педагог дополнительного образования составляет свой план.
Воспитательная работа в объединении дополнительного образования
«Чудеса искусства» заключается в участии в конкурсах, оформлении творческих
выставок,

организации

коллективных

творческих

дел,

просмотре

видеоматериалов, организации и проведении благотворительных акций, посещении
музеев

декоративно-прикладного

творчества,

организации

праздников

и

творческих вечеров с родителями.
В работе с детьми важно правильно сочетать методы нравственного
воспитания, учитывая особенности психики мальчиков и девочек разного возраста.
К числу основных методов следует отнести убеждение, поощрение и
наказание. Педагог дополнительного образования должен иметь в виду, что
убеждать своих воспитанников можно только в том случае, если владеешь
искусством

педагогического

разговора,

а

именно:

говорить

доходчиво,

эмоционально и содержательно.
Большое воспитательное значение имеет одобрение и похвала учащихся за
выполнение заданий, проявление чувства товарищества. Разумно применяемый
метод поощрения помогает формированию личности молодого человека.
Мера поощрения должна соответствовать поступку и совпадать с мнением
коллектива,

поэтому

педагогу

надо

научиться

разбираться

в

душевных

переживаниях своих учащихся, не поощрять одних и тех же и не злоупотреблять
похвалой.
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Участие в
конкурсах
и
выставках
Праздники,
творческие вечера,

Коллективные
творческие дела

родительские собрания

Формы
организации
воспитательной
деятельности

Походы в музей
декоративноприкладного творчества

Видео
просмотр
ы
Участие в
благотвор
ительных
акциях

В то же время нельзя оставлять без внимания ни один проступок ребенка.
Осуждение проступков и наказание за них должны быть своевременными и
справедливыми.

Педагогически

правильно

применяемое

наказание

должно

вызывать стремление искупить свою вину и вновь завоевать доверие коллектива и
педагога. Смысл наказания заключается еще и в том, что, наказывая одного, мы
предупреждаем от совершения подобных ошибок всех остальных. Любое
наказание должно быть справедливым, и очень важно, чтобы так же думал весь
коллектив. Педагог должен уметь вовремя отменить наказание, если виновный
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искренне признает свою вину и даст твердое обещание никогда подобного не
совершать.
Наказание надо применять осторожно, так как бесчисленные замечания,
длительные нравоучения могут оказаться не менее вредными.
В процессе проведения учебных занятий педагог должен воспитывать в детях:
- чувство ответственности перед коллективом;
- уважение к старшим, доброжелательное отношение к коллективу;
- организованность и дисциплину;
- стойкий интерес и любовь к занятиям;
- вкус к красоте.
Условия успешной воспитательной работы:
- организованное проведение занятий;
- высокая требовательность к выполнению заданий;
- аккуратные и систематические посещения занятий;
- выполнение правил поведения в кабинете.
Но главное в процессе воспитания – это личность педагога, его доброе
отношение к детям, добросовестность в труде.
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Приложение 4
Участие родителей в культурно - досуговой деятельности
Для реализации многих воспитательных задач, необходимо включать
родителей в культурно - досуговую деятельность (КДД). Каждому взрослому
иногда хочется погрузиться в мир детства, забыть о проблемах и получить заряд
положительных эмоций.
Этого можно достичь с помощью КДД., проводимой совместно с детьми
(коллективно-творческое дело) или для родителей отдельно, где дети выступят в
качестве зрителей.
При подготовке мероприятия в форме коллективно-творческого дела (КТД),
родители вместе с детьми составляют сценарий, помогают на репетициях, шьют
костюмы, сочиняют стихи. В ходе работы у родителей появляется желание сделать
праздник более красочным, интересным, они проявляют фантазию, выдумку, всё
делают вместе с детьми, советуясь с ними, привлекая к совместной деятельности.
Работа с родителями вселяет в детей уверенность, расширяет круг общения, так как
ребята контактируют и с родителями одноклассников.
Ещё одна форма привлечения родителей - это концерты ребят для родителей,
различные игры и конкурсы («День именинника», «Семья третьего тысячелетия», см. приложение 8,9). В этих мероприятиях родители - активные участники и
помощники. Они могут быть ведущими, актёрами, а так же выступать с
концертными номерами. Это даст уверенность в себе и родителям и детям.
Можно давать родителям и детям домашние задания, хотя бы раз в год - снять
ролик о проведении какого- либо семейного торжества. Конечно же, необходимо
помочь родителям подобрать соответствующий материал. Такая форма будет
наивысшей стадией в развитии совместного досуга семьи. Ведь в этом случае,
родители проводят досуг с детьми не только в рамках учреждения, но и прививают
потребность в совместном досуге дома. Это только укрепит и повысит уровень
семейных отношений – семья выйдет на новый этап развития.
Дети смогут поделиться с одноклассниками и их родителями материалом по
интересному проведению семейных праздников. Это, в свою очередь, сподвигнет
других родителей придумать что-то по интереснее, потому что дух соревнования
очень силен. Выбрав в конце года лучшие ролики – можно вручить грамоты и
призы. Для этого необходима классная копилка, которой ведает родительский
комитет.
К тому же можно совершать совместные туристические походы, где
желательно провести какие-нибудь конкурсы, например, «заядлого рыбака»,
«лучшего грибника» и т.д. Все зависит от времени года и места отдыха.
Каждое мероприятие необходимо снимать на видео и фотоаппарат. Это поможет в
оформлении альбома объединения.
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Приложение 5
Эскизный ряд
Творческого объединения «Чудеса искусства»
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Приложение 7
Мониторинг результатов обучения обучающегося (ОБРАЗЕЦ)
по образовательной программе ______________________________________
Педагог дополнительного образования ________________________________________, группа/год обучения _______________
за 201__ /201__ учебный год
№

Ф.И.
обучающего
ся

0
сре
з

раздел «Изо деятельность»
уровень
уровень
сформированно
овладения
сти УУД
практически
ми
умениями

участие
**

раздел «Декоративно – прикладное творчество»
0
уровень
уровень
участие
**
сре сформированно
овладения
з
сти УУД
практически
ми
умениями

0
сре
з

раздел «Основы дизайна»
уровень
уровень
сформированно
овладения
сти УУД
практически
ми
умениями

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0

Примечание: уровень оценивания - низкий
средний
высокий
*

Нулевой срез – только для групп первого года обучения
Оценивается активность участия в выставках, конкурсах, смотрах, защита творческих работ и проектов

**

участие
**

