
                                        

Управление по образованию и науке администрации г. Сочи 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования 

«Центр детского творчества «Дагомыс» г. Сочи 

 

 

 Принята на заседании                                          Утверждаю 

 педагогического совета                                            Директор МБУ ДО ЦДТ  

 от «____»_____________2017г.                                   «Дагомыс» г.Сочи 

 протокол № ____                                       ________________Агаджанян А.Ф.                   

                                                                                       «___»__________2017 г. 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«РЕНЕССАНС (Скульптура и история ИЗО)» 

 

 

                         Уровень программы:  базовый 

 

                                                    Срок реализации программы: 2 года (144 ч.) 

                                                            

                                    Возрастная категория: от 7 до 9 лет 

 

                                                     Вид программы: авторская 

 

                                                Автор-составитель: 

 

                                                Витко Александр Станиславович,  

                                                педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

 

 

 

г. Сочи ,2017 г 

     

 



    1. Раздел  «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

     Направленность программы – образовательная направленность, в 

рамках которой реализуется программа – художественная 

    Скульптура – ваяние, пластика – вид изобразительного искусства, 

произведения которого имеют объемную форму и выполняются из твердых 

или пластических материалов. Художественно-выразительные средства 

скульптуры – построение объемной формы, пластическая моделировка 

(лепка), разработка силуэта, фактуры, в некоторых случаях также цвета. 

Различается круглая скульптура (статуя, группа, статуэтка, бюст), 

осматриваемая с разных сторон, и рельеф (изображение располагается на 

плоскости – барельеф и горельеф). 

     Главные жанры скульптуры – портрет, исторические,     бытовые, 

символические, аллегорические изображения, анималистический жанр 

(изображение животных). 

    Скульптор должен обладать рядом специальных способностей: 

чувствовать глубину формы и целостно воспринимать форму, чувствовать 

отношение масс, пропорции и пластику. 

    Скульптурная композиция есть составление целого из отдельных частей, 

умение их совместить должное, быть присуще скульптору. Помимо 

специфических особенностей, скульптор должен обладать общими, 

широкими задатками, необходимыми в любом художественном творчестве: 

образным видением, т.е. способностью схватывать индивидуальное и 

типическое при восприятии объектов окружающего мира, должен обладать 

«цепким восприятием». 

    Данная программа по Скульптуре опирается не только на опыт 

предыдущих десятилетий, но и на достижения всей русской реалистической 

школы в области методики обучения Скульптуре, учитывает приемы и 

методы работы педагогического коллектива  в современной социально-

экономической и культурно-исторической ситуации. 

 

    Программа по Скульптуре идет в тандеме с программой по истории ИЗО, 

то есть чередуется одна неделя 2 часа скульптура, другая 2 часа история 

ИЗО. Предмет «История искусства» является одним из основных предметов в 

процессе обучения учащихся изобразительному искусству. Данная 

программа предназначена для учащихся от 7 до 9 лет, независимо от пола 

обучающегося. 

 

    Новизна данной программы заключается в сбалансированности 

академических работ по скульптуре и выполнении творческих заданий. 

 

 



    Актуальность 

    Современная российская педагогика широко пропагандирует и использует 

в своей практике методы личностно-ориентированного обучения. Такое 

внимание к индивидуальности каждого учащегося - ориентация на ценности, 

возможности и способности каждого школьника или студента особенно 

продуктивно при преподавании гуманитарных наук. Предметы 

гуманитарного цикла приобретают в новых условиях всё большее значение, 

как базисные знания, на которых зиждется вся система образования (как 

среднего, среднепрофессионального, так и высшего). Немалая роль в 

формировании и воспитании современной нестандартно мыслящей и 

постоянно прогрессивно развивающейся личности отводится предметам 

области «Искусство», которые всё чаще и настойчивее вводятся в программы 

школ, гимназий, лицеев, учреждений дополнительного образования, вузов. 

    Изобразительное искусство рассматривается как дисциплина, 

формирующая эстетически развитую личность, как культура отношении ко 

всем явлениям жизни, как творчество - развитие ассоциативного мышлении, 

как система языков пластических искусств, как дисциплина, развивающая 

физиологические навыки и корректирующая психологические особенности 

личности.  

    Выявление способностей ребенка в определенной области необходимо для 

того, чтобы ребенок мог найти занятие по душе, которое впоследствии может 

стать и делом всей жизни . 

    Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент. 

Она составлена с учетом новых тенденций в изобразительном искусстве 

нашего времени и соответствует уровню развития современной аудитории. В 

нее включены задания, которые выполняются в разных скульптурных 

материалах, а также направленные на развитие различных видов мышления и 

памяти. Одновременно содержание программы строится с учетом 

формирования индивидуальных предпочтений обучающихся, что 

предполагает вариативность выполнения некоторых заданий. 

    Программные задания располагаются в методической последовательности 

от простого к сложному. Учебные задания постепенно усложняются, 

повышаются требования, предъявляемые к качеству работы. 

    Таким образом, осуществляется систематическое накопление 

обучающимися профессиональных знаний и навыков, включающих и 

технические приемы. Теория изобразительного искусства является 

неотъемлемой частью художественной культуры. Произведения прикладного 

искусства отражают художественные традиции нации, миропонимание, 

мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют историческую 

память. 

    Ценность различных видов и жанров произведений искусства состоит не 

только в том, что они представляют мир, материальную культуру, но еще и в 

том, что они являются памятниками культуры духовной и как 

художественные произведения разных периодов времени, отвечают нашим 

эстетическим идеалам, сохраняя историческую связь времен, поколений. 



 

    Педагогическая целесообразность 

 

    При определении педагогической целесообразности в основу программы 

были положены следующие компоненты: 

 креативный, формирующий опыт творческой поисковой деятельности 

обучающихся (обученность, готовность учеников к творческому освоению 

мира, развитие мотивации к выбору профессиональной деятельности) 

 когнитивный, формирующий знания обучающихся о 

природе, обществе (гармоничное развитие    личности, формирование 

воспитанности, овладение богатствами мировой и российской культур) 

 

    Отличительные особенности    

 

    Отличительные особенности данной программы от примерной программы 

для ДХШ и художественных отделений ДШИ (Министерства культуры РФ, 

Москва 1999) заключается в выполнении не только академических, но и 

творческих заданий по скульптуре. 

 

    Адресат программы  
 

    Данная программа предназначена для учащихся в возрасте от 7 до 9 лет, 

независимо от пола ребенка. По этой программе могут обучаться как 

новички, так и дети, прошедшие подготовку. 

 

Уровень программы, объем и сроки реализации 

 

    Уровень программы: базовый.  

    Максимальная нагрузка в неделю составляет 2 учебных часа, 72 часа в год.     

    Общее количество часов за полный курс составляет 144 учебных часа.  

    Срок реализации программы –2 года. 

 

    Формы обучения - очная 

 

    Режим занятий  

 

    Занятия проводятся один раз в неделю  с чередованием: одна неделя 2 часа 

скульптура, другая неделя- 2 часа история ИЗО, с перерывом в 10 минут.   

 

Особенности организации учебного процесса 

    Учащимся для занятий скульптурой предлагается скульптурный станок, 

рассчитанный на рост ребенка, табурет для принадлежностей. Для 

проведения занятий по скульптуре имеется натурный фонд (натурная утварь, 

чучела птиц и мелких животных, драпировки, гипсовые геометрические тела 

и розетки). 



    Учащиеся по истории ИЗО занимаются в специально оборудованном 

кабинете, который оснащён слайдо-, видео- и аудиотехникой, 

искусствоведческой литературой, предлагаемой для занятий. Во время 

занятий ученики сидят за учебными столами. Для проведения занятий по 

предмету «История ИЗО» имеется видео-, слайдотека и книжный фонд 

(видеодвойка, проектор, слайды, видеокассеты по различным видам 

изобразительного искусства, учебная литература, диафильмы, классная 

доска, экран). 

    Технические средства расширяют возможности преподавателя в создании 

и раскрытии проблемных ситуаций, осуществлении межпредметных связей и 

т.д. 

    Все записи по предмету обучающиеся ведут в специальных тетрадях, 

рассчитанных на два года обучения. Использование современных  

технических средств расширяют возможности преподавателя в более ярком и 

эмоциональном раскрытии темы, а наглядная демонстрация 

художественных произведений способствует лучшему их запоминанию. 

    Для эстетического развития обучающихся большое значение имеют 

требования к оформлению тетрадей: оформление конспекта, зарисовки 

наиболее известных произведений и архитектурных сооружений и их 

деталей. Тетради систематически проверяются преподавателем. В процессе 

изучения истории искусства большое место отводится внеклассным 

занятиям: проведению конкурсов, диспутов, олимпиад, посещению музеев, 

выставок, экскурсий и т.д. 

 

    Цель программы: 

 – способствовать самовыражению и развитию личности посредством 

скульптуры и истории изобразительного искусства.   

 

 -  сформировать систему знаний по предметам скульптура и история ИЗО, 

способствующую интеллектуальному и творческому развитию обучающихся, 

умению видеть и понимать смысл и значение 

художественного произведения, как в скульптуре так и в других видах 

изобразительного искусства. 

 

Реализация данной цели возможна через решение следующих задач: 

    Предметные 

    Дать теоретические и практические знания по разделу «Скульптура»  

- обучить лепке предметов с натуры; 

- обучить изображать трехмерную форму; 

- обучить последовательности работы над рельефом; 

- обучить последовательности работы над тематической композицией по 

памяти и представлению; 

- обучить стилизации природных форм и предметов; 

- научить применять полученные знания, умения и навыки на практике. 

 



    Сформировать систему знаний по предмету история ИЗО, 

  

- развивать навыки восприятия  художественного образа 

- сформировать представления об идейно-стилистических особенностях 

каждого этапа развития истории мирового искусства, в тесной связи с 

историко-социальной проблематикой времени через произведения и 

творчество тех мастеров, в работах которых наиболее полно и ярко 

отразились черты эпохи. 

- развить зрительное восприятие, чувство цвета со знакомством техник 

исполнения в различных материалах, 

- развить художественно-творческие способности учащихся, их интерес к 

искусству, 

-  развить эмоциональную отзывчивость к эстетическим аспектам в явлениях 

действительности и искусства. 

 

    Личностные  

- формирование духовных ценностей 

- формирование мировоззрения, постижения учениками духовного опыта 

человечества.  

- сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению 

искусства, который предполагает понимание общественного значения 

данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской 

позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным 

опытом 

- воспитывать потребность в постоянном развитии себя как творческой 

личности; 

 

    Метапредметные 

   1 Дополнительно стимулировать интерес к другим видам искусства, таким 

как, музыка, театр, кино, народное творчество, ДПИ и т.д. Изучение 

предметов СКУЛЬПТУРА и ИСТОРИЯ ИЗО мотивирует к познанию таких 

дисциплин, как ЖИВОПИСЬ, РИСУНОК И КОМПОЗИЦИЯ так как эти 

предметы идут одним блоком в художественном образовании. 

    2 Стимулировать изучение таких дисциплин как литература, история, 

геометрия, черчение и перспектива ,а так же история мировой культуры, 

культурология, теософия, философия, обществознание, этика и эстетика. Так 

как, эти дисциплины имеют обширные межпредметные связи с 

дисциплинами изучаемыми в данной программе. 

    3. развивать межпредметные связи с различными гуманитарными и 

техническими дисциплинами в образовании (литература, история, геометрия, 

черчение и перспектива, а так же  с историей мировой культуры, 

культурологией, теософией, философией, обществознанием, этикой и 

эстетикой 

    4. воспитать на основе приобщения к искусству неотчужденное, 

бескорыстное отношение к миру, чувство красоты; 



    5.  способствовать формированию творческой индивидуальности; 

    6.воспитать отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, 

на единство содержания и формы произведения, 

 

 

Содержание программы 
 

Учебный план (1 год обучения) 

 

№ 

п.п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

контроля всего теория. практика 

1 Скульптура. Беседа. 

Выполнение упражнений. 

4 1 3 просмотр 

2 Искусство древнего мира . 

Искусство первобытного 

общества 

4 4  опрос 

3 Лепка натюрморта 4 1 3 просмотр 

4 Искусство Древнего Египта  6 6  опрос 

5 Рельеф. Орнамент. 4 1 3 просмотр 

6 Искусство Малой Азии 4 4  опрос 

7 Лепка животных и птиц. 4 1 3 просмотр 

8 Искусство античного мира 

 Крито-микенская культура 

4 4  опрос 

9 Лепка фигуры человека. 8 1 7 просмотр 

10 Греческая культура 8 8  опрос 

11 Рельеф «Животные». 6 1 5 просмотр 

12 Римская культура 4 4  опрос 

13 Фигура человека. 6 1 5 просмотр 

14 Повторение пройденного по 

истории ИЗО 

6 6  опрос 

 ИТОГО 72 43 29  

 

 

Содержание учебного плана (1 год) 

         СКУЛЬПТУРА 

 

1. Беседа. Теория Ознакомление с оборудованием скульптурной 

мастерской и рабочими материалами. Знакомство с творчеством 

выдающихся скульпторов мира. Практика Выполнение упражнений.      

Лепка фруктов, овощей. Использование натуральных объектов или муляжей 

(яблоко, груша, перец, баклажан) 

Задача: освоение основных приёмов лепки, развитие 

наблюдательности. 

Время: 4 часов Материал: пластилин 



 

2. Лепка натюрморта из 2-х овощей и гипсового цилиндра. Теория 

Задача: компоновка на общем плинте 3-х предметов, Практика уделить 

внимание правильности весовых соотношений, соблюдение 

пропорций, детальная проработка формы. 

Время: 4 часа Материал: пластилин 

 

3. Лепка несложного орнамента. Теория 

Практика Задача: нанести на фон возможно более точного рисунка, 

передача пропорций характера модели с соблюдением симметрии и 

движения, пластическое решение рельефа 

Время: 4 часов Материал: пластилин 

 

4. Этюд птицы /Чучело вороны, курицы и т.д. Теория 

Практика Задача: передача характерного движения, пропорций. Дать 

первое представление о значении силуэта, игры света и тени. Высота – не 

более 10 см. 

Время: 4 часа Материал: пластилин 

 

5. Наброски с натуры сидящего человека( размер не менее 15 см) 

Теория Практика Задача: наблюдение модели, знакомство с пропорциями 

человеческой фигуры, выразительность силуэта, позы. Возрастные 

особенности, круговой обзор и цельность решения работы. 

Время: 8 часов Материал: пластилин 

 

6. Рельеф «Животные» Теория 

Задача: выбор животного, Практика его пластическая выразительность, 

эскиз на бумаге, прокладка формы по рисунку, передача фактуры меха, 

окраски 

Время: 6 часов Материал: пластилин 

 

7. Фигура человека в простой позе без каркаса (размер не менее 15 см.)  

Теория. Практика Задача: передача взаимосвязи фигуры, настроения, 

характерных особенностей персонажа, цельность композиции при круговом 

обзоре 

Время: 6 часов Материал: пластилин. 

 

    ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

 

    ЧАСТЬ 1: ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА 

 

    РАЗДЕЛ 1: ИСКУССТВО ДРЕВНЕГО МИРА 

 

1. Искусство первобытного общества 



Происхождение искусства и его ритуальное значение. Древние изваяния и 

наскальные   рисунки. Пиктография. Начало цивилизации 

 – мегалитические сооружения. 

 

2. Искусство Древнего Египта 

Специфика искусства Древнего Египта. Его монументальный характер. Роль 

канона в египетском искусстве. Географические и исторические условия, в 

которых развивалась древнеегипетская культура. Древнее царство. Новое 

царство. Амарнский период. 

 

3. Искусство Малой Азии 

Колыбель цивилизации – Двуречье 

Преемственность культуры Ассирии, Вавилона и Древней Персии. Город – 

государство. Дворцовые комплексы. Зиккураты. Рельефы. Изразцы. Мелкая 

пластика. 

 

РАЗДЕЛ 2: ИСКУССТВО АНТИЧНОГО МИРА 

 

4. «Крито-микенская культура» 

Крит - древнейшая цивилизация в Европе. Город – дворец Кносс. 

Орнаментальные и сюжетные росписи.     Самобытная скульптура. 

Керамика. Связь искусства Крита с Египтом. Материковый период. Микены. 

 

5. Греческая культура 

Особый характер древнегреческого искусства, его связь с религией и 

философией. Архаика. Становление ордерной системы. Классика – расцвет 

греческой культуры. Архитектурный ансамбль. Воплощение идеального 

человека в скульптуре. Эллинизм. Форма греческих сосудов. Вазопись. 

 

6. Римская культура 

Преемственность начального периода искусства Древнего Рима. Вклад 

римлян в развитие архитектуры. Монументальные сооружения 

(амфитеатры, базилики, акведуки и пр.) Триумфальные арки и колонны. 

Реалистический римский скульптурный портрет. Росписи. Мозаики. 

 

Учебный план (2год обучения) 

 

№ 

п.п 

Название темы, раздела Количество часов Формы 

контроля всего теория. практика 

1 Тематическая композиция 16 1 15 просмотр 

2 Искусство средних веков а) 

Искусство Византии 

б). Романское искусство  

в). Готическое искусство 

 

4 

2 

4 

 

4 

2 

4 

 опрос 

3 Натюрморт. Барельеф 4 1 3 просмотр 



 Искусство Ренессанса  

а) Искусство Северной 

Италии   

б) Искусство Венеции 

в) Искусство Нидерландов   

г) Искусство Германии 

 

 

8 

2 

4 

2 

 

 

8 

2 

4 

2 

 опрос 

4 Лепка с натуры 10 1 9 просмотр 

  Искусство Европы ХУ1 – 

ХУ11 вв  

а) Искусство Италии 

б) Искусство Испании  

 

 

2 

4 

 

 

2 

4 

 опрос 

5 Лепка по представлению 6 1 5 просмотр 

6 Повторение пройденного по 

истории ИЗО 

4 4  опрос 

 ИТОГО 72 40 32  

 

    Содержание учебного плана(2 год) 

 

    СКУЛЬПТУРА 

 

1. Эскиз двухфигурной композиции по летним наблюдениям Теория 

 (жанровая сцена «человек и животное», «два человека» и т.д.) Задача: 

развивать наблюдательность, умение найти тему композиции в жизни, 

Практика дать первое представление о каркасе и требованиях к нему. 

Выражение настроения и пространственной взаимосвязи двух фигур. Размер 

– не более 20 см. 

Время: 20 часов Материал: пластилин 

2. Натюрморт из трех предметов – двухплановый барельеф Теория 

. Беседа о видах рельефа (барельеф, горельеф, контррельеф) 

Практика Задача: дать понятие о трансформации трехмерного пространства 

и объема в уплощенном пространстве рельефа 

Время: 10 часа Материал: пластилин 

3. Этюд с натуры – драпировка, висящая на стене. 

Теория Задача: познакомить учащихся с лепкой ткани, Практика 

особенностями мягкого материала, принимающего произвольную форму, 

выявление сгиба складки, ее наиболее напряженной точки 

Время: 4 часа Материал: пластилин 

4. Этюды по представлению «Животные и птицы» Теория 

  в движении на простом каркасе. 

Практика Задача: стремиться к выразительности движения, точности 

передачи пропорций. 

Время: 6 часа Материал: пластилин 

 



    2 год  ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА. 

 

    РАЗДЕЛ 3: «ИСКУССТВО СРЕДНИХ ВЕКОВ» 

 

7. Искусство Византии 

Эклектичность Византийской культуры. Сложение типа крестово-купольного 

и базиликального храма. Иконописный канон. Значение интерьера в 

архитектуре Византии. Мозаика как форма монументальной храмовой 

живописи. 

8. Романское искусство 

Варварское искусство франков. Первый общеевропейский стиль – 

романский. Господство религиозного мировоззрения в средние века. 

Ведущая роль крепостной архитектуры. Строительство замков. Значение 

городов и монастырей как культурных центров. Конструктивные и образно –

 художественные особенности романских сооружений. 

Выразительность скульптуры романских соборов. 

9. Готическое искусство. 

Синтез искусства в готическом соборе. (архитектура, скульптура, витражи, 

декоративно-прикладное искусство). Пламенеющая готика. 

 

    РАЗДЕЛ 4: «ИСКУССТВО РЕНЕССАНСА» 

 

10.Искусство Северной Италии 

Новая философия итальянской культуры. Формирование 

гуманистического мировоззрения в эпоху Возрождения. Проторенессанс. 

Реалистическая реформа Джотто. Утверждение индивидуальной ценности 

человека в искусстве. Ранний Ренессанс. Новаторство в передаче объема и 

пространства. Творчество Брунеллески,     Донателло,     Пьетро делла 

Франческа,       Мантенья. Особая живопись Боттичелли. Высокий 

Ренессанс – воплощение     идеала гармонически развитого совершенного 

человека в творчестве        Рафаэля. Творчество Микеланджело -

пластическое выражение противоречий и трагизма позднего Ренессанса. 

Осуществление человека «универсального» в творчестве Леонардо да Винчи 

11.Искусство Венеции 

Своеобразие венецианской архитектуры и живописи. Веронезе. Тициан. 

Эклектика в архитектуре. Воплощение радости бытия в колорите. 

12.Искусство Нидерландов. 

Особенности северного Ренессанса. Бытописательство. Гентский алтарь. 

Братья Ван Эйк. творчество П.Брейгеля. 

Иносказательность творчества Фантасмагория И. Босха. 

13.Искусство Германии 

Возникновения Возрождения в Германии 

 А. Дюрер – крупнейший гуманист Возрождения. гравюры. Типические 

характеры представителей эпохи портретном творчестве Г. Гольбейна – 

младшего. 



 

    РАЗДЕЛ 5: «ИСКУССТВО ЕВРОПЫ ХУ1 – ХУ11 вв» 

 

14.Искусство Италии 

Два основных направления итальянской живописи. Академизм и реализм. 

Сложное взаимодействие различных художественных течений. Значение 

творчества Караваджо в развитии европейской живописи. Демократизм и 

жизненная убедительность живописи Караваджо. 

15.Искусство Испании 

Влияние мавританской архитектуры. Творчество Эль Греко. Трагический 

характер его образов. Расцвет испанской реалистической живописи. 

Портреты Веласкеса. Трагическая судьба испанского народа в творчестве 

Гойи. Портреты и офорты Гойи. 

 

    Планируемые результаты  

 

    Предметные  

 

    1 год обучения  

 

    Скульптура: 

 Уметь передавать пропорции, общую форму, особенности простых 

предметов; 

  поэтапно работать над рельефом с натуры; 

  выполнять поисковые эскизы для тематических композиций; 

  передавать пластическую форму животного; 

 выполнять наброски фигуры человека без проработки мелких форм. 

 

    История искусств: 

 знать виды и жанры изобразительного искусства; 

 иметь представление об искусстве как составной части культурного 

наследия человечества; 

 иметь представления о работе с книгой по искусству; 

  знать основные этапы развития искусства древнего мира;  

 знать типы древних сооружений; 

 усвоить понятие «канон»; 

 знать ордерную систему в древнегреческой архитектуре (дорический, 

ионический, коринфский ордер); 

 понимать образное содержание ордерной системы; 

 знать главные виды архитектурных сооружений Древнего Рима; 

 знать черты характерные для древнеегипетской, древнегреческой и 

древнеримской скульптуры. 

 усвоить техники и сюжеты вазописи; 

 знать основные произведения из обязательного списка. 



 

    2 год обучения 

 

    Скульптура: 

 выполнять подготовку опорной плоскости и проволочного каркаса; 

 выполнять рельеф с детальной проработкой; • передавать пластику 

складок ткани; 

 выполнять этюды с натуры и по представлению на каркасе 

 выполнять двухфигурные композиции  пропорции,  движение, 

проработка мелких форм 

. 

    История искусств: 

 понимать связь средневекового искусства с христианской религией; 

 знать символику конструкции христианских храмов и изображения на 

иконе; 

  усвоить понятие «художественный стиль»; 

 знать основные характеристики византийского, романского и 

готического стилей; 

 иметь понятие о синтезе искусств, сложившемся в период готики; 

 знать основные произведения и творческий путь великих мастеров 

эпохи Возрождения; 

 усвоить начало сравнительного анализа флорентийской и венецианской 

школы живописи; 

 уметь выявлять элементы композиции и связывать их с содержанием 

произведения; 

 понимать значение связи искусства эпохи Возрождения с развитием 

культуры этой эпохи; 

 понимать значение искусства эпохи Возрождения для дальнейшего 

развития искусства; 

 знать отличительные черты искусства позднего средневековья; 

 

    Личностные  

 

    1год обучения 

    Скульптура и история искусств очень важна в нашей действительности, 

т.к. способствует формированию духовных ценностей, ориентирует на темы 

и проблемы вечные и возвышенные. Обучение по данной программе 

способствует творческому, интеллектуальному развитию детей. 

Формирование мировоззрения, постижения учениками духовного опыта 

человечества. Обучающиеся приобретают умение видеть прекрасное, 

понимать, чувствовать, оценивать художественные произведения. 

    История искусств 

1. воспитать на основе приобщения к искусству неотчужденное, 

бескорыстное отношение к миру, чувство красоты; 



2. воспитать потребность в постоянном развитии себя как творческой 

личности; 

3. способствовать формированию творческой индивидуальности; 

4. способствовать приобщению к наследию отечественного и мирового 

искусства; 

5. снимать нервно-психические перегрузки учащихся; 

    2 год обучения 

    Скульптура 

1. развить пространственные представления, художественное и 

ассоциативное мышление; 

2. развить потребность в общении с искусством;  

3. развить художественный вкус; 

4. выявить и развить индивидуальный почерк. 

    История искусств   
5.  воспитать отзывчивость на идейно-эстетическое воздействие искусства, на 

единство содержания и формы произведения, 

6. сформировать оптимальный уровень личного отношения к произведению 

искусства, который предполагает понимание общественного значения 

данного произведения, объективную и самостоятельную оценку авторской 

позиции, активную связь содержания искусства с собственным жизненным 

опытом. 

 

    Метапредметные 

 

    1год обучения 

    Скульптура 

    Обучающиеся имеют понятие связи с предметами живопись и рисунок, а 

так же на основе истории искусств провести исторические и творческие 

параллели с современной скульптурой 

    История искусств 

    Обучающиеся имеют понятие работы с аналогами используя натурный 

метод, а так же произведения великих художников 

  

    2 год обучения 

    Скульптура  
    Обучающиеся имеют понятие связи с такими предметами ,как геометрия, 

черчение и перспектива. 

    История искусств 

    Обучающиеся имеют понятие связи с такими предметами, как история, 

история мировой культуры, культурология, теософия, философия, 

обществознание и литература. 

 

    Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 



Календарный учебный график ( 1  год обучения ) 

 
Дата № 

 

Название темы            Количество часов Формы 

контроля 

Пр

име

чан

ие 

 

теория практика всего 

 1 История ИЗО 

Искусство древнего мира 

Искусство первобытного 

общества 

2  2   

 2 Скульптура. Беседа. 

Выполнение упражнений. 

1 1 2 просмотр  

 3 История ИЗО 

 Искусство древнего мира 

Искусство первобытного 

общества 

2  2 опрос  

 4 Скульптура. Беседа. 

Выполнение упражнений. 

 2 2 просмотр  

 5 История ИЗО 

Искусство древнего мира 

Искусство Древнего Египта 

2  2 опрос  

 6 Скульптура. Лепка натюрморта  1 1 2 просмотр  

 7 История ИЗО 

Искусство древнего мира 

Искусство Древнего Египта  

2  2 опрос  

 8 Скульптура. Лепка натюрморта  2 2 просмотр  

 9 История ИЗО  

Искусство древнего мира 

Искусство Древнего Египта  

2  2 опрос  

 10 Скульптура. Рельеф. Орнамент. 1 1 2 просмотр  

 11 История изобразительного 

искусства. 1: Искусство 

древнего мира Искусство 

Малой Азии 

2  2 опрос  

 12 Скульптура. Рельеф. Орнамент. 

 

 2 2 просмотр  

 13 История изобразительного 

искусства. 1: Искусство 

древнего мира Искусство 

Малой Азии  

2  2 Итоговый 

опрос 

 

 14 Скульптура. Лепка животных и 

птиц. 

1 1 2 Итоговый 

просмотр 

 

 15 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

2  2 опрос  



античного мира 

 Крито-микенская культура 

 16 Скульптура. Лепка животных и 

птиц. 

 2 2 просмотр  

 17 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира 

 Крито-микенская культура  

2  2 опрос  

 18 Скульптура. Лепка фигуры 

человека. 

1 1 2 просмотр  

 19 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира.Греческая 

культура 

2  2 опрос  

 20 Скульптура. Лепка фигуры 

человека. 

 2 2 просмотр  

 21 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира 

Греческая культура  

2  2 опрос  

 22 Скульптура. Лепка фигуры 

человека. 

 2 2 просмотр  

 23 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира Греческая 

культура  

2  2 опрос  

 24 Скульптура. Лепка фигуры 

человека. 

 2 2 просмотр  

 25 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира Греческая 

культура  

2  2 опрос  

 26 Скульптура. Рельеф 

«Животные». 

1 1 2 просмотр  

 27 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира Римская 

культура 

2  2 опрос  

 28 Скульптура. Рельеф 

«Животные». 

 2 2 просмотр  

 29 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира Римская 

культура  

2  2 опрос  

 30 Скульптура. Рельеф  2 2 просмотр  



«Животные». 

 31 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира ,повторение 

2  2 опрос  

 32 Скульптура. Фигура человека. 1 1 2 просмотр  

 33 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира,повторение  

2  2 опрос  

 34 Скульптура. Фигура человека.  2 2 просмотр  

 35 История изобразительного 

искусства. 2: Искусство 

античного мира 

повторение 

2  2 Годовой 

опрос 
 

 

 

36 Скульптура. Фигура человека.  2 2 Годовой 

просмотр 
 

  ИТОГО: 43 29 72   

 

 

 

Календарный учебный график( 2 год обучения) 
Дата № 

 

Название темы            Количество часов Формы 

контроля 

Пр

име

чан

ие 

 

теория практика всего 

 1 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

1 1 2 просмотр  

 2 Искусство средних веков 

 а) Искусство Византии 

2  2 опрос  

 3 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

 2 2 просмотр  

 4 Искусство средних веков 

 а) Искусство Византии 

 

2  2 опрос  

 5 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

 2 2 просмотр  

 6 Искусство средних веков  

б). Романское искусство   

2  2 опрос  

 7 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

 2 2 просмотр  



двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

 8 Искусство средних веков  

в). Готическое искусство  

2  2 опрос  

 9 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

 2 2 просмотр  

 10 Искусство средних веков  

в). Готическое искусство  

2  2 опрос  

 11 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

 2 2 просмотр  

 12 Искусство Ренессанса  

а) Искусство Северной Италии   

2  2 опрос  

 13 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

 2 2 просмотр  

 14 Искусство Ренессанса  

а) Искусство Северной Италии   

2  2 опрос  

 15 Скульптура.  Тематическая 

композиция Эскиз 

двухфигурной композиции по 

летним наблюдениям 

 2 2 просмотр  

 16 Искусство Ренессанса  

а) Искусство Северной Италии   

2  2 опрос  

 17 Скульптура.  Натюрморт из 

трех предметов – 

двухплановый барельеф  

1 1 2 просмотр  

 18 Искусство Ренессанса  

а) Искусство Северной Италии   

2  2 опрос  

 19 Скульптура.  Натюрморт из 

трех предметов – 

двухплановый барельеф 

 2 2 просмотр  

 20 Искусство Ренессанса  

б) Искусство Венеции 

2  2 опрос  

 21 Скульптура.  Лепка с натуры 

Этюд с натуры – драпировка, 

висящая на стене. 

1 1 2 просмотр  

 22 Искусство Ренессанса  

в) Искусство Нидерландов   

2  2 опрос  

 23 Скульптура.  Лепка с натуры 

Этюд с натуры – драпировка, 

висящая на стене. 

2  2 просмотр  



 24 Искусство Ренессанса  

в) Искусство Нидерландов   

2  2 опрос  

 25 Скульптура.  Лепка с натуры 

Этюд с натуры – драпировка, 

висящая на стене. 

 2  просмотр  

 26  Искусство Ренессанса  

г) Искусство Германии 

2  2 опрос  

 27 Скульптура.  Лепка с натуры 

Этюд с натуры – драпировка, 

висящая на стене. 

 2 2 просмотр  

 28 Искусство Европы ХУ1 – 

ХУ11 вв».  

а) Искусство Италии 

2  2 опрос  

 29 Скульптура.  Лепка с натуры 

Этюд с натуры – драпировка, 

висящая на стене. 

 2 2 просмотр  

 30 Искусство Европы ХУ1 – 

ХУ11 вв».  

б) Искусство Испании 

2     

 31 Скульптура.  Лепка с натуры 

Этюд с натуры – драпировка, 

висящая на стене. 

 2    

 32 Искусство Европы ХУ1 – 

ХУ11 вв».  

б) Искусство Испании 

2  2 опрос   

 33 Скульптура.  Лепка по 

представлению Этюды по 

представлению «Животные и 

птицы» 

1 1 2 просмотр  

 34 Повторение пройденного по 

истории ИЗО 

2  2 опрос  

 35 Скульптура.  Лепка по 

представлению Этюды по 

представлению «Животные и 

птицы» 

 2 2 просмотр  

 36 Повторение пройденного по 

истории ИЗО 

2  2 опрос  

  ИТОГО: 40 32 72   

 

 

 

 

 

 

 

 



    Условия реализации программы  

 

    Обучающимся  для занятий скульптурой предлагается скульптурный 

станок, рассчитанный на рост ребенка, табурет для принадлежностей. Для 

проведения занятий по скульптуре имеется натурный фонд (натурная утварь, 

чучела птиц и мелких животных, драпировки, гипсовые геометрические тела 

и розетки). 

    Обучающиеся по истории ИЗО занимаются в специально оборудованном 

кабинете, который оснащён слайдо-, видео- и аудиотехникой, 

искусствоведческой литературой, предлагаемой для занятий. Во время 

занятий ученики сидят за учебными столами. Для проведения занятий по 

предмету «История искусств» имеется видео-, слайдотека и книжный фонд 

(видеодвойка, проектор, слайды, видеокассеты по различным видам 

изобразительного искусства, учебная литература, диафильмы, классная 

доска, экран). 

 

    Формы аттестации 

 

    Просмотр работ. Выставки. В процессе обучения используются следующие 

формы аттестации обучающихся: ответ на уроке, работа с книгой, анализ 

произведения, исследовательская работа, реферат, сочинение, выполнение 

задания на классификацию произведений. Просмотр работ. Выставки. 

Конкурсы. 

 

    Оценочные  материалы 

 

    Мониторинг (ЗУН)  и диагностика образовательной деятельности 

проводится 2 раза в год (декабрь- промежуточная, май- итоговая) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДИАГНОСТИКА 

образовательного уровня  обучающихся за ________ уч.год 

Кружок(объединение)______________________________________________ 

 

Педагог___________________________________________________________ 

Год  обучения_________Количество учебных часов в неделю_____________ 

 

 

Образовательные уровни: подготовительный-1 ,начальный -2 ,уровень 

освоения -3 

Для обработки результатов :  подготовительный – 1-1,4   начальный – 1,5-

2,4   уровень освоения – 2,5-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Фамилия, имя ребенка Показатели диагностики  

образовательного уровня 

Средн

ий 

показа
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(обуче
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) 
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(из 
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а) 
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ая 
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Моти
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к 

занят
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Творч
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актив

ность 

Эмоц

ионал

ьно-

худо

жеств

енная  

настр

оенно

сть 

Дости

жения 

1

п 

2

п 

1

п 

2

п 

1

п 

2

п 

1

п 

2

п 

1п 2

п 

1п 2

п 

1              

2              

3              

4              

5              



Критерии показателей уровневого дополнительного образования 

учащихся 
Подготовительный 
уровень 

Начальный 
уровень 

Уровень 
освоения 

1.Показатель «Знания, умения, навыки» (ЗУН) 

Знакомство с 
образовательной 
областью. 

Владение основами 
знаний. 

Овладение 
специальными 
знаниями, умениями, 
навыками. 

2. Показатель «Мотивация к занятиям» 
Неосознанный интерес, 
Навязанный извне или на уровне 
любознательности. 
Мотив случайный, 

кратковременный. 

Интерес иногда поддерживается 
самостоятельно. 
Мотивация неустойчивая, 
связанная с результативной 
стороной процесса. 

Интерес на уровне 
увлечения, поддерживается 

самостоятельно.  
Устойчивая мотивация. 

Ведущие мотивы: 
познавательный ,общения, 

добиться высоких  

результатов. 

3. Показатель «Творческая активность» 
Интереса к творчеству не 
проявляет. 
Инициативу не проявляет.  
Не испытывает радости 
от открытия. 
Отказывается от поручений, 

заданий. 
Производит операции по заранее 

данному плану.  
Нет навыков самостоятельного 
решения проблем. 

Социализация в 
коллективе. Инициативу проявляет 

редко. Испытывает потребность в 

получении новых 
знаний, в открытии для себя новых 

способов деятельности. 

Добросовестно выполняет 

поручения, задания.  
Проблемы решить способен, но 

при помощи педагога. 

Есть  положительный 
эмоциональный  отклик на 

успехи свои и коллектива. 
Проявляет инициативу, но не 

всегда. 
 Может придумать 

интересные идеи, но часто не 

может 
оценить их и выполнить. 

4. Показатель «Эмоционально-художественная настроенность» 

Подавленный, напряженный. 
Бедные и маловыразительные 
мимика, жесты, речь, голос. 
Не может четко выразить свое 
эмоциональное состояние. 
 Нет устойчивой потребности 
воспринимать или  исполнять 

произведения искусства (музыки, 
театра, литературы). 
 

Замечает разные эмоциональные 

состояния. Пытается выразить свое 

состояние, не проникая в 
Художественный образ. 
 Есть потребность 
воспринимать   или исполнять 

произведения искусства, но не 

всегда. 

Распознает свои эмоции и 

эмоции других людей. 
Выражает свое 

эмоциональное состояние 

при помощи мимики, жестов, 

речи, голоса, включаясь в 

художественный образ. 
Есть устойчивая потребность 

в 
восприятии или исполнении 

произведений искусства 
 5. Показатель  «Достижения» 
Пассивное участие в 
делах объединения(занятиях) 

Активное участие в делах отдела, 

учреждения(занятиях) 
Значительные результаты на 

уровне района, города.(в 

освоении программы) 

 

 

 



  Мониторинг.  

 

                        Приобретенные навыки  и умения  (мониторинг)      на______ 

Кружок 

(объединение)____________________________педагог__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные уровни: подготовительный – 1, начальный – 2, уровень 

освоения – 3.  

Для обработки результатов :  подготовительный – 1-1,4   начальный – 1,5-

2,4   уровень освоения – 2,5-3. 
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 средний                         



 

МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ  за _______уч.год 

«____________________________________» 

название объединение 

пдо________________________________________ 

 
Направленность дополнительного 

образования 

 

Статистические данные 1.09.20 1.01.20 1.06.20 

 -общее количество  воспитанников     

 -  количество учебных групп     

количество  групп/ количество  воспитанников  по годам обучения 

- первый год обучения       
- второй  год обучения       
- третий  год обучения       
-четвертый год обучения       
 

-количество   индивидуальной работы    
количество   индивидуальной работы / количество  воспитанников  по годам обучения 

- первый год обучения       
- второй  год обучения       
- третий  год обучения       
-четвертый год обучения       
количество  воспитанников по возрасту:  

- дошкольники    
- учащиеся 1-4 классов    
- учащиеся 5-9 классов    
- учащиеся 10-11 классов    
количество воспитанников, имеющих: 

- не аттестованы -   
- подготовительный уровень  -   
- начальный уровень  -   
- уровень освоения   -   
Уровень подготовки  воспитанников объединения (обученность): (средний показатель по всем 

группам объединения по диагностике) 

  1 полугодие: 2 полугодие: 

 

 Средний 

 

  

Уровень   реализации учебной программы (качество)   (средний показатель по всем группам 

объединения  по мониторингу) 

  1 полугодие: 2 

полугодие: 

 
 Средний 

 

  

 

                  

 



 

  Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

 

№ Виды контроля Формы  контроля 

1 Входящий  Собеседование, просмотр работ или  

портфолио ребёнка 

2 Текущий   устный опрос, беседа; 

 наблюдение за учениками в ходе учебной 

деятельности, опрос и просмотр работ в ходе 

изучения темы. 

3 Тематический  выставки, участие в городских, краевых, 

международных конкурсах, фестивалях, 

учебно-исследовательских конференциях, 

 игры, викторины, занимательные задания для 

проверки знании по изученной теме; 

 самоанализ выполненного рисунка 

 коллективное обсуждение результатов 

индивидуального и коллективного творчества; 

 анализ педагогом работ учащихся 

4 Итоговый  выставки, праздничные мероприятия, 

оформленные работами  учащихся.    

 выполнения контрольного задания по рисунку                                                                                

 

 

    Методические материалы 

 

    Методы  

    Современная российская педагогика широко пропагандирует и 

использует в своей практике методы личностно-ориентированного 

обучения. Такое внимание к индивидуальности каждого учащегося - 

ориентация на ценности, возможности и способности каждого школьника 

или студента особенно продуктивно при преподавании гуманитарных наук. 

Предметы гуманитарного цикла приобретают в новых условиях всё большее 

значение, как базисные знания, на которых зиждется вся система 

образования (как среднего, средне профессионального, так и высшего).  

    Технологии  

-творческо-продуктивные, 

-дифференцированного и индивидуализированного обучения, направленные 

на развитие мотивации в выборе профессии, 

-самоопределение и самореализацию. Особое внимание уделяется 

рефлексии. 

    Формы организации учебного занятия  

    Групповые практические занятия, мастер-классы, мастерские, выездные 

тематические занятия, выполнение самостоятельной работы, выставки, 



творческие отчеты, соревнования и другие виды учебных занятий и учебных 

работ. 

    Основной формой учебного занятия является урок длительностью 45 

минут 

    Алгоритм учебного занятия  
    Тип урока: комбинированный,(скульптура), теоретический (история ИЗО) 

    Цель: что должны выполнить обучающиеся к концу занятия 

    Задачи: -обучающая или учебная заключается в подаче теоретических 

знаний, формирование умений навыков не посредственно на этом занятии в 

объеме, программой; 

- воспитательная (планируется на раздел, тему, блок занятий, семестр, 

четверть, год) воспитание эстетических чувств, художественного вкуса, 

любви к своему краю, народным промыслам и т.д., а так же воспитать 

аккуратность и внимание, самостоятельность  т.д.; 

- развивающая заключается в побуждении учащихся к сравнению, к анализу 

нового материала, его обобщению, использованию на практике; развитие 

памяти, мышления, воображения, творчества и т.д. Следует включать в 

занятие анализ работ учащихся, сравнение различных изобразительных 

приемов, умение вычленять особенности отличия. 

    Оборудование: для педагога: 

    Для учащихся: 

    Наглядные пособия: 

Зрительный ряд: репродукции с произведений художников, слайды, и т.д. 

Музыкальный ряд: музыкальные произведения или их фрагменты. 

Литературный ряд: литературные произведения или их фрагменты. 

    Использование Т.С.О. 

    Оформление классной доски.  

     План урока.  

1.Орг.момент. 1-2 мин. 

2.Объяснение нового материала. 13мин. 

3.Самостоятельная работа. 18-20 мин. 

4.Подведение итогов. 5-4 мин. 

5.Уборка рабочих мест 2-1мин. 

 

    Методические рекомендации 

 

    1.Скульптура. 

 

    Методическое обеспечение осуществляется по основным, 

традиционным для системы образования методикам, а также опирается на 

новые образовательные технологии 

    Занятия по скульптуре, в основном, практические. Небольшая 

теоретическая часть состоит из вводной беседы, проводимой в первом классе 

и кратких бесед, предваряющих выполнение каждого задания, в ходе 

которых преподаватель разъясняет учащимся содержание задания и 



указывает методы его выполнения. Беседы должны сопровождаться показом 

иллюстративного материала: гипсовых слепков, репродукций и т.д. 

    Занятия начинаются с ознакомления учащихся со скульптурной 

мастерской, с ее оборудованием, инструментами, правилами приготовления и 

хранения материалов /глины, пластилина и т.д./ 

Работа с натуры проводится на протяжении всех 4-х лет обучения. Задача: 

развитие глазомера, соблюдение пропорций, организация объёмов по осям, 

передача характера изображаемого объекта, развитие внимания и 

наблюдательности. 

    Композиционная работа на уроках скульптуры очень важна. Она 

способствует развитию фантазии, умению сосредоточиться на выборе 

важного композиционного сюжета, умело использовать получаемые знания и 

навыки. Задания на свободную тему предусмотрены для того, чтобы выявить 

у детей способность самостоятельно мыслить образами. 

    Декоративные работы нужны для углубления приобретённых общих 

знаний и совершенствования навыков в скульптуре. Начать надо с 

объяснения термина «декоративность», «стилизация», рассказать о 

практическом применении этого вида искусства. 

     Работа по памяти и представлению призвана развивать зрительную память 

и способность к самостоятельному решению задуманного образа. 

Воспроизведение объектов по памяти и представлению органично входят в 

процесс создания композиции и являются важными моментами творческой 

деятельности ребенка. 

 

    2. История ИЗО 

 

    Методику занятия следует направлять на решение основных задач: 

целенаправленного развития творческих способностей обучающихся, их 

познавательной и творческой активности. Освоению этих задач наиболее 

соответствует проблемное обучение. 

    Виды занятия могут  быть разнообразными (рассказ, лекция, беседа, 

диспут, семинар, киноурок, экскурсия и т.д.), как и формы работы 

обучающихся (работа с книгой, анализ произведения, исследовательская 

работа, сочинение, выполнение задания на классификацию произведений и 

т.д.), но основным принципом подхода к изучению материала должна стать 

постановка проблемы и поиск путей ее решения. 

    Большего развития требуют самостоятельные суждения обучающихся об 

увиденных произведениях. Для этого полезно проводить занятия на 

атрибуцию, на классификацию произведений. 

    Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за преподавателем 

сохраняется право  творческой  организации материала: 

перестановка отдельных тем, сравнения произведений из разных разделов, 

особенностей художественного языка, различных видов изобразительного 



искусства, рассмотрения единой линии развития одного из видов 

изобразительного искусства. 

    В процессе изучения истории искусств большое место отводится 

внеклассным занятиям: проведению вечеров, викторин, конкурсов, диспутов, 

посещению музеев, выставок, экскурсиям, походам и т.д. 
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