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Пояснительная записка 

 

В осуществлении задач эстетического воспитания значительное место 

принадлежит изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Декоративно-прикладное искусство неотъемлемая часть культуры нашей страны. 

Эмоциональность, поэтическая образность этого искусства близки, понятны и дороги 

нашим людям. Как всякое большое искусство, оно воспитывает чуткое отношение к 

прекрасному, способствует формированию гармонично развитой личности. 

Основанное на глубоких художественных и национальных традициях, народное 

искусство входит в жизнь и культуру нашего народа, благотворно влияет на 

формирование человека будущего. В современной культуре народное искусство 

живет с своих традиционных формах. Благодаря этому изделия народных мастеров 

сохраняют свои устойчивые особенности и воспринимаются как носители целостной 

художественной культуры. Народное искусство образно, красочно, оригинально по 

своему замыслу. Оно доступно детскому восприятию, так как несет в себе понятное 

детям содержание, которое конкретно в простых, лаконичных формах раскрывают 

ребенку красоту и прелесть окружающего мира. Поэтому велика роль объединений, 

где успешно ведется работа по ознакомлению детей с образцами декоративно-

прикладного искусства, где создаются все необходимые условия для самореализации 

детской личности в творческом процессе. Умения и знания, приобретенные на 

занятиях в объединении, помогут в выборе будущей профессии. 

 Наиболее эффективной и действенной формой обучения является практическое 

участие детей в создании разнообразных поделок. При этом причастность к 

творческому процессу не только развивает технические навыки работы с 

материалами, но и позволяет ребенку ощутить радость от того, что он научится 

делать красивые и полезные вещи, своими руками, почувствовать себя творческой 

личностью. 

 Наряду с фронтальной формой обучения особое внимание уделяется и 

индивидуальной работе, в том числе и с детьми с ограниченными возможностями. 

Индивидуальный подход в учебном процессе – это действенное внимание к каждому 

ученику, его творческой индивидуальности. Занятие в объединении не только должно 

быть своеобразным вхождением в художественно образовательное искусство   (в 

процессе выполнения аппликации, лепки, работы с природным материалом), но и 

призвание. Методами активизации творческой деятельности ребят служат: рисование 

по памяти, по представлению объектов действительности, проведение конкурсов на 

лучший рисунок, тематические вечера-беседы об искусстве, детские и взрослые 

художественные выставки, посещение музеев, встречи с интересными людьми. 

Участие в конкурсно-познавательных программах.  

Данная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность и включает в себя комплекс по развитию общих художественно-

эстетических и специальных художественных способностей. Программа опирается на 

традиционные и новые методики и ориентирована на индивидуально-личностный 

подход в обучении.  

Актуальность программы. Роспись по дереву является частью народного 

искусства, можно сказать частью фольклора, частью народного творчества, народной 
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мудрости. Годами люди накапливали опыт и передавали его следующим поколениям. 

Народное искусство является уникальным миром духовных ценностей, корнями 

уходящее в далекие народные традиции, которые питают современные виды 

культуры. Современный человек все больше утрачивает связь с народным 

искусством, что приводит, к  потери связи с поколениями, обнищанию духовного 

мира человека. Что же делать в этом случае? 

Возрождение традиций, промыслов, искусства росписи поможет в решении этой 

проблемы. Мы можем узнать как можно больше о народном искусстве, возродить и 

приумножить полученные знания. Опираясь на национальное, народное искусство 

мы сможем приблизить, а в дальнейшем и передавать традиции из поколения в 

поколение, оставляя в сознании национальную культуру. 

Новизна программы. В  основу программы  положены такие составные части как: 

-изучение опыта поколений с учетом современных потребностей; 

-ремесло росписи по дереву рассматривается как составная часть народного 

искусства; 

-роспись, как и изобразительное искусство, подчиняется общим законам 

декоративно-прикладного творчества, но имеет свои, довольно специфические 

свойства и особенности; 

-интегрированная связь с другими предметами и образовательными программами. 

Отличительные особенности: 
Рассматривая различные области декоративно - прикладного творчества и изучая 

их на занятиях, дети хотят более углубленно и широко изучить наиболее 

понравившиеся. В данном случае их интерес был направлен на изучении видов 

Поволжской росписи, а более конкретно – Городецкой, знаменитого народного 

промысла Нижегородского края. Любая роспись, как вид художественной 

деятельности, всегда подчиняется общим законам ДПИ, но имеет свои, 

специфические особенности, свойства, требующие дополнительного изучения.  

Специфика данной программы состоит в достижении начальных профессиональных 

навыков в технике росписи, и в проникновении в глубины народной культуры, в 

обогащении внутреннего мира учащегося, заинтересованности дальнейшего изучения 

других видов росписи. 

Концепция программы основывается на следующих принципах: 

-общее развитие детей, независимо от первоначального уровня способностей, в том 

числе детей с неяркими художественными данными; 

-выявление и развитие творческих задатков детей; 

-создание психологически комфортных условий для проявления и самовыражения 

полученных знаний; 

-создание и пополнение «художественного багажа» на примерах мирового 

культурного наследия; 

-расширение кругозора посредством посещения театров, музеев, выставок. 

Педагогическая целесообразность программы заключается в раскрытии 

индивидуальных способностей ребенка не только в сфере живописи, но и в 

творческом подходе к любому виду деятельности, в повышении самооценки. 

Содержание данной программы направлено на:  

 создание условий для развития личности ребенка;  
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 развитие мотивации личности к познанию и творчеству;  

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;  

 приобщение обучающегося к общечеловеческим ценностям;  

 интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка; 

 создание условий для социального, культурного самоопределения, творческой 

самореализации личности ребенка, ее интеграции в систему отечественной и 

национальной культур;  

 взаимодействие педагога дополнительного образования с семьей. 

 

 Цель и задачи программы:  
Цель: – сформировать творческие способности, эстетического и художественного 

вкуса посредством овладения навыками художественной росписи по дереву 

 Задачи обучения:  

Обучающие: 

- познакомить с основами народного  декоративно – прикладного  искусства; 

- научить основам художественной грамотности; 

- привить стойкий интерес к художественной деятельности; 

- научить практическим навыкам росписи по дереву; 

- научить творчески,  использовать полученные умения и практические навыки 

Воспитательные: 

- воспитать чувство прекрасного,  способствовать сохранению культурных 

народных традиций;  

- воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, сотворчество; 

- воспитывать чувства коллективизма, приобщение к  общественно полезной 

деятельности; 

Развивающие: 

- развить интерес к декоративно – прикладному искусству; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- создавать в студии соответствующую эстетическую среду. 

I. Методическое обеспечение 

Методическое обеспечение образовательной программы “Декор” включает в себя 

дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организационные формы 

работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям большое внимание 

уделяется нормам организации учебного процесса и дидактическим принципам. 

Прежде всего, это принцип наглядности. Следовательно, учащиеся способны 

полностью усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, экскурсии), 

изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной (образная речь педагога) 

наглядности. Естественно, что достижение поставленной цели в учебно-

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и 

последовательности в обучении. При строгом соблюдении логики учащиеся 

постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот 

принцип, педагог составляет учебно-тематическое планирование все же с учетом 

возможности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам 
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доступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с 

практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

Ведущие методы и приемы:  

 Используются такие методы обучения как: 

1. объяснительно-иллюстративный (различными способами организуется 

восприятие, осмысление знаний по основам художественного творчества); 

2. репродуктивные (знания не просто сообщаются, а объясняются, обучающийся 

сознательно усваивает материал,  понимает его, запоминает); 

3. продуктивно-практический (методическое закрепление теоретических знаний 

путем исполнения дидактических упражнений, создание учащимися продукта, 

проявив творческие способности); 

4. Частично-поисковый (учащиеся учатся самостоятельно решать познавательные 

задачи, рассуждают, разрешают проблемные ситуации, анализируют, делают 

выводы); 

5. Исследовательский метод совместного творческого поиска решения творческих 

задач (педагог формирует проблему, разрешению которой посвящается отрезок 

учебного времени). 

При организации работы объединения используется дидактический материал. Он 

включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и учащимися, рисунки, 

открытки и эскизы, специальную и дополнительную литературу, фотографии детских 

работ  и профессиональных работ, разработку отдельных тематических занятий. 

Методы стимулирования и мотивации  обучающихся: 

Эмоциональны:  

приемы поощрение, порицание, создание ситуаций успеха. 

1. Познавательные приемы: 

 Создание проблемной ситуации, выполнение творческих заданий, пробуждение к 

поиску оригинального решения. 

2. Волевые приемы:  

Предъявление учебных требований, информации об обязательных результатах, 

прогнозирование будущей деятельности. 

Методы контроля и самоконтроля: 
Выполнение практической работы 

Обсуждение выполненного задания 

Проведение выставок – просмотров  

Участие в конкурсах и выставках 

Технологии: 

Технология развивающего обучения 

Личностно-ориентированный подход 

Технологии сотрудничества 

Проблемное обучение 

Информационно-коммуникативные 

Организационные формы обучения:  

Фронтальные. 

Групповые. 
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В работе используются все виды деятельности, развивающие личность: игра, труд, 

познание, учение, общение, творчество. 

Основной вид занятий – практический. 

Методы проведения занятий: словесные, наглядные, практические, чаще всего их 

сочетание. Каждое занятие по темам программы, как правило, включает 

теоретическую часть и практическое выполнение задания.  

Теоретические сведения – это может быть повтор пройденного материала, 

объяснение нового, информация познавательного характера о видах декоративно-

прикладного искусства, народных промыслах, старинных традициях. Теория 

сопровождается показом наглядного материала, преподносится в форме рассказа-

информации или беседы, сопровождаемой вопросами к детям. Использование 

наглядных пособий повышает интерес к изучаемому материалу, способствует 

развитию внимания, воображения, наблюдательности, мышления. На занятиях 

используются различные виды наглядности: показ иллюстраций, рисунков, 

проспектов, журналов, фотографий, образцов изделий, демонстрация трудовых 

операций, различных приемов работы, которые дают достаточную возможность 

детям закрепить их в практической деятельности. 

Методические пособия: репродукции работ художников, свои работы, лучшие 

работы детей. 

Практические работы. 

При проведении практических работ в процессе работы с различными 

инструментами и приспособлениями педагог постоянно напоминает детям о 

правилах пользования инструментами и соблюдении правил гигиены, санитарии и 

техники безопасности. Для проведения практических работ у каждого ребенка 

имеется набор инструментов и материалов, необходимых для конкретного занятия. 

В процессе изготовления художественных вещей большое внимание обращается 

на подбор изделий, над которыми работают дети. Народное искусство было всегда 

преимущественно бытовыми. Изучая его приемы, традиции, своеобразную 

художественную структуру, дети создают нужные для всех изделия, которые сразу 

найдут себе применение. Такое обучение делает занятия серьезными, практически 

необходимыми. Успех детей в изготовлении изделий декоративно-прикладного 

искусства рождает в них уверенность в своих силах, воспитывается готовность к 

проявлению творчества в любом виде труда, они преодолевают барьер 

нерешительности, робости перед новыми видами работы.  

Методы организации учебно-воспитательного процесса 

На занятиях в объединении воспитанники  учатся творить своими руками, делать 

не просто поделку, а именно творить прекрасное и красивое. Красота воспитывает 

нравственную чистоту, человечность, духовность. Осваивая  данную программу, дети 

не только занимаются декоративно-прикладным творчеством, они знакомятся с 

истоками народного творчества, изучают историю ремесла и своего народа, 

знакомятся с русской культурой, с которой могут соприкоснуться. Программой 

предусмотрены экскурсии и ознакомительные занятия по истории ремесла и 

живописи. В этом воспитывается патриотизм и нравственность молодого поколения. 

Поэтому организация всего учебно-воспитательного процесса направлена на 

раскрытие подлинных человеческих способностей и качеств, приобщение детей к 
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высшим духовно-нравственным ценностям через занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

Формы контроля: 

Форма контроля успеваемости и диагностика знаний, умений, навыков. Подведение 

итогов по каждой теме и разделам: конкурсы выставки просмотры.  

Контроль предлагается проводить в следующих формах: 

1. самоконтроль и взаимоконтроль обучающихся 

2. выполнение практических работ 

3. выполнение творческого домашнего задания 

4. участие в выставках и конкурсах 

Условия реализации программы 

Программа рассчитана на 3 года 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы: 7 - 14лет.  

Режим основных занятий - Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 минут, 

согласно нормам САНПиНа. Первый и второй год обучения – 144 часа, и третий год 

обучения по 216 часов. В течение года в объединении дети занимаются в группах по 

12 - 15 человек.    

По программе предусмотрена групповая  форма обучения  и также индивидуальный 

подход к каждому. Также проводятся экскурсии, беседы, лекции,  выставки, игры, 

чаепития, встречи с интересными людьми,  занятия строятся с учетом возрастных 

особенностей обучающихся. 

Принципы построения программы. 

1. Субъективная активность. 

Активизация эмоциональной сферы и создание условий для проявления активности 

через определённую деятельность. Формирование социального сознания, 

проработка жизненных проблем средствами искусства. Развитие субъективного 

мировоззрения, овладение «индивидуальным» почерком и его воплощение. 

2. Творчество. 
Реализация потенциальных возможностей ребёнка в отражении мира через 

художественное творчество, обогащение мировосприятия ребёнка путём создания 

новых образов. 

3. Духовность. 

Знакомство с историей возникновения промыслов, формирование морально - 

эстетических ценностей, формирование таких представлений как красота, добро на 

основе народного декоративного творчества и художественного наследия. 

Формы основных занятий: 

 беседа;  

 экскурсия;  

 викторина; 

 лекция 

 консультация;  

 диспут;  

 групповая форма обучения 
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 индивидуальная форма обучения 

 коллективная 

Дополнительными формами занятий являются: 

-посещение концертных залов, музеев, театров с последующими тематическими 

беседами с воспитанниками; 

-творческие встречи с интересными художниками; 

- конкурсные поездки.  

Структура программы   

Программа объединения «Декор» основана на принципах природосообразности, 

последовательности, наглядности, целесообразности и  доступности. 

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 в соответствии с 

их индивидуальными и возрастными способностями.  

Изучение каждой темы завершается практической деятельностью обучающегося и 

самостоятельной работой для закрепления материала. Программа ориентирует 

обучающихся на самостоятельность в поисках композиционных решений, в выборе 

способов и техник при выполнении заданий. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что все блоки 

программы считаются вариативными. Идея создания и примерное содержание тем 

и разделов оформились по инициативе детей в соответствии с их пожеланиями и 

предложениями. 

Содержание тем внутри разделов программы и темп их усвоения могут 

варьироваться и даже не изучаться в зависимости от возможностей, желания и 

заинтересованности каждого ребенка. Темы внутри разделов выстраиваются по 

принципу «от простого к сложному», это дает возможность каждому ребенку в 

ходе освоения раздела выбрать задание из предложенных вариантов по своему 

желанию и возможностям, уровню знаний и способностей. 

Способности и возможности детей - участников объединения очень разные 

(разновозрастные группы), а также и уровень их художественного вкуса, 

личностного развития. Именно это обуславливает необходимость разноуровневого 

подхода, сопровождения индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 

Технология разноуровневого обучения предполагает создание педагогических 

условий для включения каждого обучающегося в деятельность, соответствующую 

зоне его ближайшего развития. Исходные научные идеи: уровневое обучение 

предоставляет шанс каждому ребенку организовать свое обучение таким образом, 

чтобы максимально использовать свои возможности, прежде всего, учебные; 

уровневая дифференциация позволяет акцентировать внимание педагога на работе 

с различными категориями детей. 

Поэтому программа предусматривает, три уровня освоения: стартовый, базовый и 

продвинутый. 

• Стартовый уровень предполагает обеспечение обучающихся общедоступными 

и универсальными формами организации учебного материала, минимальную 

сложность предлагаемых заданий, приобретение умений и навыков по овладению 

технологиями декоративно-прикладного творчества. 
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• Базовый уровень предполагает углубленное изучение техник, умение их 

самостоятельно применять и комбинировать при выполнении творческих заданий. 

• Продвинутый уровень предполагает сотворчество педагога и ребенка на основе 

индивидуальных образовательных планов. 

 

Ожидаемые результаты обучения по программе: 

Уметь: 

-  освоение различных технологий с природными материалами, 

-  уверенно пользоваться навыками композиционного, цветового построения; 

- уверенное владение техники кистевой росписи;  

-  декорировать изделия домашнего интерьера;  

-  самостоятельно работать над декорированием предметов. 

-  выполнять декоративную роспись. 

Знать: 

- свойства цвета,  

- правила воздушной перспективы,  

- правила составления орнамента, 

- народное творчество, роспись. 

- технику работы с природными материалами. 

- материалы, инструменты; правила безопасности труда и личной  гигиены  при 

обработке различных материалов; 

- виды декоративно - прикладного искусства (лепка,  роспись, коллаж, аппликацию 

и.т.п.); 

 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 индивидуальная диагностика развития художественных способностей; 

  индивидуальная проверка знаний, умений, навыков при выполнении        заданий; 

 открытые занятия; 

 участие в конкурсах, выставках 

 

II. Учебно-тематическое планирование и содержание программы 

 

Учебно-тематический план содержит распределение учебного материала по каждому 

уровню обучения:  

«Стартовый уровень»  

«Базовый уровень»  

«Продвинутый уровень»  
 Преподаватель самостоятельно планирует порядок изучения тем, исходя из 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. Последовательность разделов 

учебного материала имеет логическую завершенность: теоретические сведения 

подтверждаются и подкрепляются практическими занятиями.   

 

Характеристика деятельности по освоению предметного 

содержания образовательной программы   
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Название 

уровня 

СТАРТОВЫЙ БАЗОВЫЙ ПРОДВИНУТЫЙ 

Способ 

выполнения 

деятельности 

Репродуктивный Продуктивный Творческий 

Метод 

исполнения 

деятельности 

С подсказкой, по 

образцу, по 

опорной схеме. 

По памяти, по 

аналогии 

Исследовательский 

Основные 

предметные 

умения и 

компетенции 

обучающегося 

Освоение 

основных техник 

рисования и 

овладение 

различными 

видами 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

умение 

применять 

полученные 

знания в 

создании работ; 

Умение работать 

с цветовой 

гаммой, 

составление 

натюрмортов и 

рисование с 

натуры. 

Умение 

самостоятельно 

подбирать, 

комбинировать 

опорные схемы, 

работать с 

литературой, 

технологическими 

картами, составлять 

эскизы творческих 

работ 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий, 

Рисование в 

разных техниках, 

которое еще не 

выполнялось на 

занятиях, либо 

выполнить новое 

задание 

самостоятельно, 

применив 

необычный, 

оригинальный 

подход 

(скомбинировав 

различные техники 

исполнения, 

материалы). Уметь 

добывать 

информацию в 

интернете, уметь 

перерабатывать 

информацию 

Деятельность 

учащегося 

Актуализация 

знаний. 

Воспроизведение 

знаний и 

способов 

действий по 

образцам, 

показанным 

другими 

(педагогом, 

книгой). 

Произвольное и 

Восприятие знаний 

и осознание 

проблемы. 

Внимание к 

последовательности 

и контролю над 

степенью 

реализации 

задуманного. 

Мысленное 

прогнозирование 

очередных шагов 

Самостоятельная 

разработка и 

выполнение 

творческих 

проектов. (умения 

выполнить и 

оформить эскизы, 

умения привлечь 

помощников, 

презентовать свою 

работу и т.п.) 

Самоконтроль в 
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непроизвольное 

запоминание (в 

зависимости от 

характера 

задания). 

изготовления 

изделия. 

Запоминание (в 

значительной 

степени 

непроизвольное). 

процессе 

выполнения и 

самопроверка его 

результатов. 

Преобладание 

непроизвольного 

запоминания 

материала, 

связанного с 

заданием. 

Деятельность 

педагога 

Составление и 

предъявление 

задания на 

воспроизведение 

знаний и 

способов 

умственной и 

практической 

деятельности. 

Руководство и 

контроль за 

выполнением. 

Постановка 

проблемы и 

реализация её по 

этапам. 

Создание условий 

для выявления, 

реализации и 

осмысления 

познавательного 

интереса, 

образовательной 

мотивации, 

построение и 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Составление и 

предъявление 

заданий 

познавательного и 

практического 

характера на 

выполнение 

работы. 

Сотворчество 

взрослого и 

ребенка. 

 

Учебно-тематический план первого года обучения. 

2ч х 2 раза в неделю (144 в год). 

Цель первого года обучения - сформировать у детей интерес к природному 

материалу, ознакомить с особенностями работы в области декоративно - 

прикладного искусства. 

Данная цель требует решения ряда задач первого года обучения: 

- знакомство с историей и особенностями декоративно - прикладного искусства; 

- получение элементарных знаний и умений техники росписи разных промыслов; 

- освоение основы экологической культуры как единства человека с природой; 

-  формирование интереса к работе с природным материалом; 



 

12 

 

- приобретение необходимых для занятий личностных качеств: усидчивости, 

аккуратности; 

-  приобретение навыков культурного поведения в экологической среде; 

-  воспитание у детей стремления помогать друг другу, умение радоваться успехам 

других. 

 

Учебно - тематический план первого года обучения. 

 

 Раздел, тема Общее 

кол-во 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 Введение. 

Знакомство с программой 

обучения.  

Техника безопасности. 

2 2  беседа 

 Декоративно-

прикладное искусство. 

Краткие сведения об 

истории  

росписи по дереву в 

России 

2 2  беседа 

 Цветоведение. 

Композиция. 

 Элементы цветоведения.  

Цветовой круг.  

Цветовая гамма, три 

основных цвета 

(акварель) 

Богатство цвета. Пять 

красок цвета.  

Теплые и холодные цвета. 

 Основные и 

дополнительные цвета. 

Символическое значение 

цвета.  

Техника смешения 

красок. 

Узор и орнамент. 

Основы декоративной 

композиции  

Понятие «узор» и 

«орнамент»,  разница 

между ними.  

Основные законы 

композиции. 

20 5 15 наблюдение 
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 Определение главного 

композиционного центра, 

симметрия в композиции, 

ритм, 

пропорциональность, 

масштабность. 

Инструменты и 

материалы,  

Используемые в работе 

Кисти и их 

разновидности. 

 Маркировка кистей.  

Как правильно выбрать 

инструмент при работе 

(определение кончика 

кисти). 

Краски и их 

использование. Как 

продлить жизнь старой 

краске? 

Смешивание красок. 

Древесина и ее 

применение на занятиях. 

Определение качества 

древесины и способы ее 

обработки.  

Обработка деревянной 

поверхности, тонирование  

поверхности 

Правила держания кисти 

в руке. 

 Упражнения по 

постановки руки. 

 Беседа о «постановке 

руки», контроль за 

выполнением упражнений 

на примере элементов 

росписи  

 Хохломская роспись 

Из истории хохломской 

росписи. 

 Основные элементы 

росписи.  

Повторение правил по 

30 8 22 открытый 

урок 
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«постановке руки». 

Овладение основными 

элементами хохломской 

росписи: узор травка, 

листочки, ягодки, 

Все элементы 

выполняются кистью, без 

предварительной 

прорисовки карандашом. 

(кисть №1). 

Изучение техники 

Хохломы (цветовое 

решение,  орнаменты).  

Анализ композиции. 

Украшение ложки. 

Роспись чашки. 

Роспись салфетницы. 

Роспись солонки. 

Роспись вазочки. 

Составление композиции 

«Золотые травы России». 

Коллективная работа 

«Хохломской букет». 

Понятие о верховом 

письме.  

Понятие о фоновом 

письме  

 Городецкая роспись  

История создания и 

развития городецкой 

росписи.  

Основные элементы 

росписи.  

 Повторение правил по 

«постановке руки». 

Овладение основными 

элементами городецкой 

росписи:  дуга, капелька, 

спираль, штрихи, точка, 

скобочка. 

 Все элементы 

выполняются кистью, без 

предварительной 

прорисовки карандашом. 

(кисть №1). 

30 8 22 наблюдение 
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Сюжетность и отличие от 

других росписей.  

Цветовая гамма и ее 

неповторимость. 

Изучение техники 

росписи Городца 

(цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции. 

Основные элементы. 

Последовательность 

выполнения  « розан», « 

улитка», «точка», 

 « листья», «кустик». 

Составление композиции 

« Гирлянда» . 

Основные элементы. 

Последовательность 

выполнения  «купавка», 

«бутон». 

Роспись «гроздь 

винограда». 

Роспись «городетская 

роза». 

Роспись «птица» (фазан, 

петух, голубь, павлин, 

кукушка, лебедь). 

Роспись «Конь вороной»  

 Полхов – 

Майдановская 

Из истории Полхово – 

Майдановской 

росписи. 

Изучение техники 

Полхово – 

Майдановской 

 (цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции.  

Последовательность 

выполнения «ягодка», 

«листья», «бутон» 

6 2 4 конкурс 

 Башкирская роспись 

Из истории 

Башкирская роспись 

10 2 8 выставка 
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Изучение техники 

Башкирская роспись 

(цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции.  

Башкирский народный 

орнамент.  

Значения, символы, 

элементы  

Геометрические фигуры и 

узоры. Криволинейные 

узоры. 

Роспись рогообразных 

элементов без нажима 

и с нажимом на кисть.  

Роспись 

сердцеобразных 

элементов с нажимом 

и без нажима на кисть 

(кисти, акварель, 

гуашь)  

Роспись S-образных 

элементов или 

завитков с нажимом и 

без нажима на кисть. 

(Акварель, кисть 

беличья № 1)  

 

 Разработка 

творческих работ. 

 

20  20 наблюдение 

 Воспитательная 

работа 

 родительские 

собрания,  

праздники, экскурсии, 

выставки 

24   беседа 

 Итого 144 29 115  

 

Содержание программы  1-го года обучения. 

 

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого к 

сложному). 

I.  Введение.  (2 час.) 
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Основные вопросы:   Программа обучения, цели и задачи. Перспектива творческого 

роста. Знакомство с декоративно прикладным творчеством, как видом искусства. 

Инструктаж по Т.Б.  

Обучающийся должен знать: 

-  особенности занятий в объединении  роспись по дереву «Декор»; 

-  правила поведения на занятиях и в ДДТ «Новатор»; 

- технику безопасности; 

- правила пожарной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

- рассказать о различных видах техники декоративных изделий. 

II.   Декоративно - прикладное искусство. (2час.)  
Основные вопросы:  Виды декоративно - прикладным искусства.  Особенности и 

роль в декоративно - прикладном  искусства в  жизни человека и общества в целом. 

О роли в возрождении народных промыслов и подробное знакомство с росписями 

по дереву (Хохлома, Городец, Башкирская роспись и т.д.) 

Обучающийся должен знать: 

-виды  декоративно – прикладного творчества; 

-краткие сведения об истории росписи по дереву в России    

Обучающийся должен уметь: 

- рассказать о различных видах  декоративных – прикладного творчества 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Ш. Цветоведения.  Композиция. (20час.) 

Основные вопросы: Основные и дополнительные цвета. Тёплый и холодный цвет. 

Контраст и нюанс цвета. Хроматический и ахроматический цвета. Осветление и 

затемнение цвета. Основы композиции. Выделение композиционного центра. 

Симметрия и асимметрия. Построение орнамента в круге, квадрате. 

Обучающийся должен знать: 

- название основных цветов; 

- различать теплые и холодные цвета; 

- хроматические и ахроматические цвета; 

- осветление и затемнение цвета; 

- контрастные цвета; 

- основные принципы построения композиции; 

- симметрию и ассиметрию. 

Обучающийся должен уметь: 

- разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 

- получать тона дополнительных цветов; 

- получать контраст цвета; 

- получать ахроматические цвета разных оттенков; 

- создавать простые композиции в круге и квадрате. 

Самостоятельная работа:  Выполнение декоративной работы «Осенний 

листопад» в технике «монотипия». Создание холодного фона, оттиск листьев в 

тёплых тонах. Построение орнамента в круге, квадрате. 
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Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

IV.   Хохломская роспись (30час.) 
Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность выполнения росписи. Фоновое 

письмо, травка – роспись 

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи: «ведущая линия, кустик, 

травки». Упражнения: «смородинка «ромашка», «разживка ягодки», «травяная 

роспись». Украшение ложки, чашки,  салфетницы,  солонки,  вазочки.  Составление 

композиции «Золотые травы России».  Коллективная работа «Хохломской букет». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

V.   Городецкая  роспись (30час.) 
Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность выполнения  «купавка», «бутон»,  

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи:  

Упражнения: «гроздь винограда»,  «городетская роза»,  «птица»  (фазан, петух, 

голубь, павлин, кукушка, лебедь),  «Конь вороной» . 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 VI.   Полхов – Майдановская (6час.) 



 

19 

 

Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность  

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи: «ведущая линия, кустик, 

травки». Упражнения: выполнения «ягодка», «листья», «бутон».  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

YII.    Башкирская роспись. (10 час) 

Основные вопросы:  История возникновения росписи. Отличительные черты. 

Цветовая гамма. Основные элементы башкирской росписи: рогообразные 

элементы, сердцевидные элементы, «солярный знак», цветок курая.  Башкирский 

народный орнамент.  Значения, символы, элементы  Геометрические фигуры и 

узоры. Криволинейные узоры. 

Обучающийся должен знать:  

- История возникновения промысла; 

- Основные элементы башкирской росписи; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композици 

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Упражнения  росписи:  рогообразных элементов без 

нажима и с нажимом на кисть, сердцеобразных элементов с нажимом и без нажима 

на кисть (кисти, акварель, гуашь),  S-образных элементов или завитков с нажимом и 

без нажима на кисть.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

VIII.   Разработка творческих работ. (20час.)  
Основные вопросы:  Выполнение эскиза росписи разделочной доски. Перенос 

эскиза на деревянную поверхность. Обработка деревянной поверхности, 

тонирование  поверхности.  Покрытие изделия лаком.  

Обучающийся должен знать: 
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-  смешивание красок. 

-  основную цветовую гамму 

-  качества древесины и способы ее обработки. 

-  основы композиции.  

- последовательность выполнения росписи;  

-   покрытие изделия лаком.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Роспись готового изделия по выполненным эскизам. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

IX. Воспитательная работа. Работа с родителями. (24 час.) 

Основные вопросы: Проведение и организация, досуговых, мероприятий.  

Тематическое планирование.  Совместное обсуждение и оценка достижений. 

Материальна база. 

Самостоятельная работа: Участие и подготовка, досуговых, мероприятий 

объединения и ДДТ «Новатор».  Оформление тематических газет. Проведение 

родительских собраний. Посещение экскурсий, выставок. Проведения «Дня 

здоровья» 

 

 

Учебно-тематический план второго года обучения. 

2 ч х 2 раза в неделю. 144 в год. 

 

Цель второго года обучения - развитие практических и творческих способностей в 

декоративной росписи и работе с природным материалом, воспитание эмоционально 

- эстетических чувств, вкуса. 

Задачи: 

- обучение грамотному владению технологии декорирования изделий из природного 

материала;  

-  обучение декоративной  росписи; 

-  воспитание целеустремлённости, усердия в достижении качества работы; 

-  развитие творческого, художественного потенциала учащихся в 

-  формирование эстетической культуры быта и бережного отношения к окружающей 

среде. 

 

 

 Раздел, тема Общее 

кол-во 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 
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 Вводное занятие. 

Знакомство с программой 

обучения. Инструменты и 

материалы, используемые при 

работе 

Техника безопасности. 

2 2  беседа 

 Декоративно-прикладное 

искусство. 

Краткие сведения об истории  

росписи по дереву в России 

2 2  беседа 

 Цветоведения.  Композиция. 

Повторение пройденного. 

Элементы цветоведения.  

Узор и орнамент. 

Основы декоративной композиции  

Инструменты и материалы,  

используемые в работе 

Правила держания кисти в руке. 

 Упражнения по постановки руки. 

10 2 8 творческое 

задание 

 Хохломская роспись. 

 Повторение пройденного. 

Основные элементы росписи.  

Повторение правил по «постановке 

руки». Овладение основными 

элементами хохломской росписи: 

узор травка, листочки, ягодки, 

Изучение техники Хохломы 

(цветовое решение,  орнаменты).  

Анализ композиции. 

Роспись  

Роспись  

Роспись  

Составление композиции  

Коллективная работа  

20 5 15 наблюдение 

 Городецкая роспись  

Повторение пройденного. 

Основные элементы росписи.  

 Повторение правил по «постановке 

руки». Овладение основными 

элементами городецкой росписи:  

дуга, капелька, спираль, штрихи, 

точка, скобочка. 

 Сюжетность и отличие от других 

росписей.  

Цветовая гамма и ее 

20 5 15 конкурс 
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неповторимость. Изучение 

техники росписи Городца 

(цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции. 

Основные элементы. 

Последовательность выполнения  « 

розан», « улитка», «точка», 

 « листья», «кустик». 

Составление композиции  

Основные элементы. 

Последовательность выполнения  

«купавка», «бутон». 

Роспись «гроздь винограда». 

Роспись «городетская роза». 

Роспись «птица» (фазан, петух, 

голубь, павлин, кукушка, лебедь). 

Роспись «Конь вороной»  

 Полхов – Майдановская 

 Повторение пройденного. 

Техника Полхово – Майдановской 

 (цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции.  

Последовательность 

выполнения «ягодка», «листья», 

«бутон» 

6 2 4 наблюдение 

 Башкирская роспись 

Из истории Башкирская роспись 

Изучение техники Башкирская 

роспись (цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции.  

Башкирский народный орнамент.  

Значения, символы, элементы  

Геометрические фигуры и узоры 

Криволинейные узоры. 

Роспись рогообразных 

элементов без нажима и с 

нажимом на кисть.  

Роспись сердцеобразных 

элементов с нажимом и без 

нажима на кисть (кисти, 

акварель, гуашь)  

Роспись S-образных элементов 

20 5 15 творческое 

задание 
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или завитков с нажимом и без 

нажима на кисть. (Акварель, 

кисть беличья № 1)  

Башкирский цветок « Курай» 

 Башкирский орнамент «Витейка» 

(Бегущая волна, гуашь, 

кисть№1, акварель) Составление 

композиции « Поставец для 

мёда»   

 Составление композиции из 

криволинейных узоров в круге. 

(самостоятельная работа под 

фон) Составление композиции в 

полосе под фон. (гуашь, кисти, 

бумага).  

Самостоятельная работа над 

созданием эскиза на бумаге 

«сувенирные ложки и 

лопаточки» (акварель ,кисти.)  

Составление эскиза на тарелку, 

панно (акварель, гуашь, кисти) 

 Разработка творческих работ. 40  40 творческая 

выставка 

 Воспитательная работа 

 родительские собрания,  

праздники, экскурсии, выставки 

24  24 беседа 

 

 Содержание программы занятий второго года обучения.  

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого к 

сложному). 

I.  Введение.  (2 час.) 

Основные вопросы:   Программа обучения, цели и задачи. Перспектива творческого 

роста. Знакомство с декоративно прикладным творчеством, как видом искусства. 

Инструктаж по Т.Б.  

Обучающийся должен знать: 

-  особенности занятий в объединении  роспись по дереву «Декор»; 

-  правила поведения на занятиях и в ДДТ «Новатор»; 

- технику безопасности; 

- правила пожарной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

- рассказать о различных видах техники декоративных изделий. 

II.   Декоративно - прикладное искусство. (2час.)  
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Основные вопросы:  Виды декоративно - прикладным искусства.  Особенности и 

роль в декоративно - прикладном  искусства в  жизни человека и общества в целом. 

О роли в возрождении народных промыслов и подробное знакомство с росписями по 

дереву (Хохлома, Городец, Башкирская роспись и т.д.) 

Обучающийся должен знать: 

-  виды  декоративно – прикладного творчества; 

-  краткие сведения об истории росписи по дереву в России    

Обучающийся должен уметь: 

- рассказать о различных видах  декоративных – прикладного творчества 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Ш.    Цветоведение.  Композиция. (10час.) 

Основные вопросы: Основные и дополнительные цвета. Тёплый и холодный цвет. 

Контраст и нюанс цвета. Хроматический и ахроматический цвета. Осветление и 

затемнение цвета. Основы композиции. Выделение композиционного центра. 

Симметрия и асимметрия. Построение орнамента в круге, квадрате. 

Обучающийся должен знать: 

- название основных цветов; 

- различать теплые и холодные цвета; 

- хроматические и ахроматические цвета; 

- осветление и затемнение цвета; 

- контрастные цвета; 

- основные принципы построения композиции; 

- симметрию и ассиметрию. 

Обучающийся должен уметь: 

- разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 

- получать тона дополнительных цветов; 

- получать контраст цвета; 

- получать ахроматические цвета разных оттенков; 

- создавать простые композиции в круге и квадрате. 

Самостоятельная работа:  Выполнение декоративной работы «Осенний листопад» 

в технике «монотипия». Создание холодного фона, оттиск листьев в тёплых тонах. 

Построение орнамента в круге, квадрате. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

IV.   Хохломская роспись (20час.) 
Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность выполнения росписи. Фоновое 

письмо, травка – роспись 

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 
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- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи: «ведущая линия, кустик, 

травки». Упражнения: «смородинка «ромашка», «разживка ягодки», «травяная 

роспись». Украшение ложки, чашки,  салфетницы,  солонки,  вазочки.  Составление 

композиции «Золотые травы России».  Коллективная работа «Хохломской букет». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

V.   Городецкая   роспись (20час.) 
Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность выполнения  «купавка», «бутон»,  

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи:  

Упражнения: «гроздь винограда»,  «городецкая  роза»,  «птица»  (фазан, петух, 

голубь, павлин, кукушка, лебедь),  «Конь вороной» . 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 VI.   Полхов – Майдановская (6час.) 

Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность  

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 
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Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи: «ведущая линия, кустик, 

травки». Упражнения: выполнения «ягодка», «листья», «бутон».  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

YII.    Башкирская роспись. (20 час) 

Основные вопросы:  История возникновения росписи. Отличительные черты. 

Цветовая гамма. Основные элементы башкирской росписи: рогообразные элементы, 

сердцевидные элементы, «солярный знак», цветок курая.  Башкирский народный 

орнамент.  Значения, символы, элементы  Геометрические фигуры и узоры. 

Криволинейные узоры. 

Обучающийся должен знать:  

- История возникновения промысла; 

- Основные элементы башкирской росписи; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции 

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Упражнения  росписи:  рогообразных элементов без 

нажима и с нажимом на кисть, сердцеобразных элементов с нажимом и без нажима на 

кисть (кисти, акварель, гуашь),  S-образных элементов или завитков с нажимом и без 

нажима на кисть.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

VIII.   Разработка творческих работ. (40час.)  
Основные вопросы:  Выполнение эскиза росписи разделочной доски. Перенос эскиза 

на деревянную поверхность. Обработка деревянной поверхности, тонирование  

поверхности.  Покрытие изделия лаком.  

Обучающийся должен знать: 

-  смешивание красок. 

-  основную цветовую гамму 

-  качества древесины и способы ее обработки. 

-  основы композиции.  

- последовательность выполнения росписи;  

-   покрытие изделия лаком.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Роспись готового изделия по выполненным эскизам. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 
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Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

IX. Воспитательная работа. Работа с родителями. (24 час.) 

Основные вопросы: Проведение и организация, досуговых, мероприятий.  

Тематическое планирование.  Совместное обсуждение и оценка достижений. 

Материальна база. 

Самостоятельная работа: Участие и подготовка, досуговых, мероприятий 

объединения и ДДТ «Новатор».  Оформление тематических газет. Проведение 

родительских собраний. Посещение экскурсий, выставок. Проведения «Дня 

здоровья» 

Ожидаемые результаты: 

по итогам второго года обучения ребенок должен: 

-  владеть приемами городецкой росписи, самостоятельно составлять композиции и 

воплощать идеи на практике; 

-  овладеть приемами композиции и особенностями композиционного построения в 

городецкой росписи; 

-  свободно владеть приемами росписи по дереву; 

-  самостоятельно подбирать и подготавливать объект для росписи (знать 

особенности структуры дерева, отличать пороки дерева, уметь тонировать 

деревянную поверхность и иметь представлении о грунтовке и окончательной 

обработке деревянной поверхности); 

-  творчески использовать полученные знания; 

-  стремиться к профессиональному росту в данной области; 

участвовать в смотрах и конкурсах; 

-  почувствовать себя единым целом с народной культурой; 

-  видеть перспективы для развития и приумножения своих профессиональных 

способностей в области ДПИ; 

-  уметь использовать полученные 

 

Учебно-тематический план третьего года обучения. 

2ч х 3 раза в неделю       6 х 36= 216 в год 

Цель  третьего года обучения: 

-закрепление  и совершенствование знаний, умений, навыков в изобразительной 

деятельности. 

 -развитие самостоятельной творческой личности. 

 -допрофессиональная подготовка. 

 

 Раздел, тема Общее 

кол-во 

часов 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Форма 

аттестации/ 

контроля 

 Вводное занятие. 

Знакомство с программой 

обучения. Инструменты и 

материалы, используемые 

при работе 

2 2  беседа 
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Техника безопасности. 

 Декоративно-прикладное 

искусство. 

Краткие сведения об 

истории  

росписи по дереву в России 

2 2  творческое 

задание 

 Цветоведения.  

Композиция. 

Повторение пройденного. 

Элементы цветоведения.  

Узор и орнамент. 

Основы декоративной 

композиции  

Инструменты и материалы,  

используемые в работе 

Правила держания кисти в 

руке. 

 Упражнения по 

постановки руки. 

9 2 7 наблюдение 

 Хохломская роспись. 

 Повторение пройденного. 

Основные элементы 

росписи.  

Повторение правил по 

«постановке руки». 

Овладение основными 

элементами хохломской 

росписи: узор травка, 

листочки, ягодки, 

Изучение техники 

Хохломы (цветовое 

решение,  орнаменты).  

Анализ композиции. 

Роспись  

Роспись  

Роспись  

Составление композиции  

Коллективная работа  

36 6 30 открытый 

урок 

 Городецкая роспись  

Повторение пройденного. 

Основные элементы 

росписи.  

 Повторение правил по 

«постановке руки». 

36 6 30 наблюдение 
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Овладение основными 

элементами городецкой 

росписи:  дуга, капелька, 

спираль, штрихи, точка, 

скобочка. 

Сюжетность и отличие от 

других росписей.  

Цветовая гамма и ее 

неповторимость. 

Изучение техники 

росписи Городца 

(цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции. 

Основные элементы. 

Последовательность 

выполнения  « розан», « 

улитка», «точка», 

 « листья», «кустик». 

Составление композиции  

Основные элементы. 

Последовательность 

выполнения  «купавка», 

«бутон». 

Роспись «гроздь 

винограда». 

Роспись «городецкая  

роза». 

Роспись «птица» (фазан, 

петух, голубь, павлин, 

кукушка, лебедь). 

Роспись «Конь вороной»  

 Полхов – Майдановская 

 Повторение пройденного. 

Техника Полхово – 

Майдановской 

 (цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции.  

Последовательность 

выполнения «ягодка», 

«листья», «бутон» 

15 4 10 наблюдение 

 Башкирская роспись 

Из истории Башкирская 

роспись 

30 5 25 Творческое 

задание 
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Изучение техники 

Башкирская роспись 

(цветовое решение,  

орнаменты).  

Анализ композиции.  

Башкирский народный 

орнамент.  

Значения, символы, 

элементы  

Геометрические фигуры и 

узоры. Криволинейные 

узоры. 

Роспись рогообразных 

элементов без нажима и 

с нажимом на кисть.  

Роспись 

сердцеобразных 

элементов с нажимом и 

без нажима на кисть 

(кисти, акварель, 

гуашь)  

Роспись S-образных 

элементов или завитков 

с нажимом и без 

нажима на кисть. 

(Акварель, кисть 

беличья № 1)  

Башкирский цветок « 

Курай» 

 Башкирский орнамент 

«Витейка» 

(Бегущая волна, гуашь, 

кисть№1, акварель) 

Составление 

композиции « Поставец 

для мёда»   

 Составление 

композиции из 

криволинейных узоров в 

круге. 

(самостоятельная работа 

под фон) Составление 

композиции в полосе 

под фон. (гуашь, кисти, 

бумага).  
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Самостоятельная работа 

над созданием эскиза на 

бумаге «сувенирные 

ложки и лопаточки» 

(акварель ,кисти.)  

Составление эскиза на 

тарелку, панно 

(акварель, гуашь, кисти) 

 Разработка 

творческих работ. 

40  60 творческая 

выставка 

 Воспитательная 

работа 

 родительские 

собрания,  

праздники, экскурсии, 

выставки 

24  24 беседа 

 Итого 216 27 189  

 

Содержание программы третьего года обучения. 

Внутри каждого раздела  задания разноуровневые (простроены от простого к 

сложному). 

I. Введение.  (3 час.) 

Основные вопросы:   Программа обучения, цели и задачи. Перспектива творческого 

роста. Знакомство с декоративно прикладным творчеством, как видом искусства. 

Инструктаж по Т.Б.  

Обучающийся должен знать: 

-  особенности занятий в объединении  роспись по дереву «Декор»; 

-  правила поведения на занятиях и в ДДТ «Новатор»; 

- технику безопасности; 

- правила пожарной безопасности. 

Обучающийся должен уметь: 

- рассказать о различных видах техники декоративных изделий. 

II.   Декоративно - прикладное искусство. (3час.)  
Основные вопросы:  Виды декоративно - прикладным искусства.  Особенности и 

роль в декоративно - прикладном  искусства в  жизни человека и общества в целом. 

О роли в возрождении народных промыслов и подробное знакомство с росписями по 

дереву (Хохлома, Городец, Башкирская роспись и т.д.) 

Обучающийся должен знать: 

-  виды  декоративно – прикладного творчества; 

-  краткие сведения об истории росписи по дереву в России    

Обучающийся должен уметь: 

- рассказать о различных видах  декоративных – прикладного творчества 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 
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Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

Ш.    Цветоведения.  Композиция. (9 час.) 

Основные вопросы: Основные и дополнительные цвета. Тёплый и холодный цвет. 

Контраст и нюанс цвета. Хроматический и ахроматический цвета. Осветление и 

затемнение цвета. Основы композиции. Выделение композиционного центра. 

Симметрия и асимметрия. Построение орнамента в круге, квадрате. 

Обучающийся должен знать: 

- название основных цветов; 

- различать теплые и холодные цвета; 

- хроматические и ахроматические цвета; 

- осветление и затемнение цвета; 

- контрастные цвета; 

- основные принципы построения композиции; 

- симметрию и ассиметрию. 

Обучающийся должен уметь: 

- разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски; 

- получать тона дополнительных цветов; 

- получать контраст цвета; 

- получать ахроматические цвета разных оттенков; 

- создавать простые композиции в круге и квадрате. 

Самостоятельная работа:  Выполнение декоративной работы «Осенний листопад» 

в технике «монотипия». Создание холодного фона, оттиск листьев в тёплых тонах. 

Построение орнамента в круге, квадрате. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

IV.   Хохломская роспись (36час.) 
Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность выполнения росписи. Фоновое 

письмо, травка – роспись 

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи: «ведущая линия, кустик, 

травки». Упражнения: «смородинка «ромашка», «разживка ягодки», «травяная 

роспись». Украшение ложки, чашки,  салфетницы,  солонки,  вазочки.  Составление 

композиции «Золотые травы России».  Коллективная работа «Хохломской букет». 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 
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Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

V.   Городецкая  роспись (36час.) 
Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность выполнения  «купавка», «бутон»,  

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи:  

Упражнения: «гроздь винограда»,  «городетская роза»,  «птица»  (фазан, петух, 

голубь, павлин, кукушка, лебедь),  «Конь вороной» . 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

 VI.   Полхов – Майдановская (15час.) 

Основные вопросы:   История возникновения промысла. Отличительные черты. 

Основная цветовая гамма. Последовательность  

Обучающийся должен знать: 

- История возникновения промысла; 

- Отличительные черты; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Освоение кистевой росписи: «ведущая линия, кустик, 

травки». Упражнения: выполнения «ягодка», «листья», «бутон».  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

YII.    Башкирская роспись. (30 час) 

Основные вопросы:  История возникновения росписи. Отличительные черты. 

Цветовая гамма. Основные элементы башкирской росписи: рогообразные элементы, 

сердцевидные элементы, «солярный знак», цветок курая.  Башкирский народный 

орнамент.  Значения, символы, элементы  Геометрические фигуры и узоры. 

Криволинейные узоры. 
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Обучающийся должен знать:  

- История возникновения промысла; 

- Основные элементы башкирской росписи; 

- Основную цветовую гамму; 

- Последовательность выполнения росписи; 

- Основы композиции 

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Упражнения  росписи:  рогообразных элементов без 

нажима и с нажимом на кисть, сердцеобразных элементов с нажимом и без нажима на 

кисть (кисти, акварель, гуашь),  S-образных элементов или завитков с нажимом и без 

нажима на кисть.  

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

VIII.   Разработка творческих работ. (60час.)  
Основные вопросы:  Выполнение эскиза росписи разделочной доски. Перенос эскиза 

на деревянную поверхность. Обработка деревянной поверхности, тонирование  

поверхности.  Покрытие изделия лаком.  

Обучающийся должен знать: 

-  смешивание красок. 

-  основную цветовую гамму 

-  качества древесины и способы ее обработки. 

-  основы композиции.  

- последовательность выполнения росписи;  

-   покрытие изделия лаком.  

Обучающийся должен уметь: 

- правильно работать кисточкой; 

- владеть техникой выполнения росписи; 

- правильно и последовательно выполнять упражнения росписи. 

Самостоятельная работа: Роспись готового изделия по выполненным эскизам. 

Стартовый уровень: выполнение задания с помощью педагога. 

Базовый уровень – выполнение заданий по образцу 

Продвинутый уровень – самостоятельное выполнение учащимися заданий  

IX. Воспитательная работа. Работа с родителями. (24 час.) 

Основные вопросы: Проведение и организация, досуговых, мероприятий.  

Тематическое планирование.  Совместное обсуждение и оценка достижений. 

Материальна база. 

Самостоятельная работа: Участие и подготовка, досуговых, мероприятий 

объединения и ДДТ «Новатор».  Оформление тематических газет. Проведение 

родительских собраний. Посещение экскурсий, выставок. Проведения «Дня здоровья 

Ожидаемые результаты: 

по итогам третьего года обучения ребенок должен: 
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-  владеть приемами городецкой росписи, самостоятельно составлять композиции и 

воплощать идеи на практике; 

-  овладеть приемами композиции и особенностями композиционного построения в 

городецкой росписи; 

-  свободно владеть приемами росписи по дереву; 

-  самостоятельно подбирать и подготавливать объект для росписи (знать 

особенности структуры дерева, отличать пороки дерева, уметь тонировать 

деревянную поверхность и иметь представлении о грунтовке и окончательной 

обработке деревянной поверхности); 

-  творчески использовать полученные знания; 

-  стремиться к профессиональному росту в данной области; 

участвовать в смотрах и конкурсах; 

-  почувствовать себя единым целом с народной культурой; 

-  видеть перспективы для развития и приумножения своих профессиональных 

способностей в области ДПИ; 

-  уметь использовать полученные 

Межпредметные связи: 

Сочетание декоративно - прикладного искусства с музыкой и литературой.  Связь 

с  поэзией  и  музыкой позволяет образнее раскрыть тему урока. На одних уроках я 

использую пословицы, поговорки, фольклор, русские народные сказки, на других 

рассказы и стихи, изучаемые в программе литературы. Выполняем иллюстрации к 

произведениям литературы, басням. Используемые мною музыкальные 

произведения на уроках способствуют пробуждению у детей эмоциональной 

отзывчивости. 

 Связь с технологией, примером может служить урок по декоративно-прикладному 

творчеству с различными природными, нетрадиционными материалами, знакомство 

с технологией и их применением в изделиях. 

Декоративно прикладное  искусство неразрывно связано с предметом истории. 

Например, поисковый метод, включающий в себя чтение тематической литературы, 

собирание репродукций, открыток по отдельным темам. При выполнении работ по 

теме: « Республика моя - Башкортостан», дети собирают материал об Уфе, о 

Республике Башкортостан. 

Связь с окружающим миром.  Это  наблюдение за разнообразием форм живой 

природы,   любование ее выразительными образами.  На уроках знакомства с 

композицией, изучаются характерные особенности (цвет, форма, пропорции, объем)  

растений, животных и птиц.   Детям даются представления о пластике и 

выразительности обитателей животного мира.  

Связь декоративно-прикладного искусства  и математики: прослеживается при 

выполнении таких заданий, как деление на отрезки целого при построении 

различных геометрических фигур, получение одинаковых деталей сгибанием  (при 

работе с оригами,), построение отрезка прямоугольника и других фигур по заданным 

размерам, построение разверток геометрических тел (прямоугольного 

параллелепипеда, куба), умения распознавать различные геометрические фигуры. 
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III. Нормативно-правовая база 

 

1. Конституция РФ  

2. Конвенция ООН о правах ребенка от 20.11. 1987г. 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.122012г.  

4. Закон «Об образовании в Республике Башкортостан» от 27 июня 2013 г.  

5. Закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в РБ» от31.12.1999г. за №44-э, с 

изменениями от 14 июля 2010г. за №292 

6. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России 

7. Концепция развития дополнительного образования детей от 2014тг. За № 1726-р 

до 2020 

8. Приказ Минобрнауки за № 1008 ОТ 29.08.2013 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»   

9. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)  

10. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 2015 г. № 

613н “Об утверждении профессионального стандарта “Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых”  

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» СанПиН 2.4.4.3172-15 

12. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации, департамента 

молодежной политики, воспитания и социальной защиты детей от 11 декабря 2006 г. 

n 06-1844   

13. Приказы, письма Минобразования РФ и РБ, муниципальных органов управления 

образования о работе УДОД 

14. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273 - 

ФЗ  

15.  Устав МБОУ ДО ДДТ «Новатор» 

16.  Программа развития ДДТ «Новатор» на 2013-2017гг. 

 

Список методической литературы 

 

Список основной литературы: 

1. 1.Е.А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству.- Волгоград: Учитель, 2011 

2. О.Я. Воробьева. Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы. Традиционные 

народные куклы. Куклы. - Волгоград: Учитель, 2013. 

3. Б.М. Неменский Изобразительное искусство и художественный труд 1-9 классы 4-

е издание М. Просвещение 2008 г.  

4. Л. Чурина. Украшения и подарки из соленого теста АСТ. Издательство,  

Полиграфиздат. М, Сова. СПб. 2010 г. 

5. О.В. Бондаренко Поделки из бумаги. Подарки, игрушки, забавные зверушки. 

Ярославль. Академия развития. 2010 г.  
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6. Т. Чупина. Оригами. Забавные поделки.  М.: ООО «Астрель», «АСТ 

Издательство»  Ярославль. Академия развития.2015 

7. И.М. Петрова. Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких.  СПб. 

Детство-пресс 2013 г.  

8. Е. Румянцева. Пластилиновые фантазии. М. Айрис-пресс 2010 г.  

9. 12.Л.М. Ковалицкая. Освоение витражного искусства в ДОУ. М. «Аркти» 2011 г.  

10. 13. Е.А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы. Издательство 

«Учитель» Волгоград. 2011 г.  

11. 14. Е.В. Родионова. Дополнительное образование детей по предметам 

«Изобразительное искусство» и «Черчение»; Уфа. Издательство ИРО РБ, 2011 г. 

12. 15. М. Гордеева «Великие художники» М. Издательство «Директ-Медиа». 2013 г.  

13. 16. Н. Ли. Основы учебного академического рисунка. Эксмо М. 2011 г. 

14. Л. Клюшкин. Пластилиновые фигурки животных М. Эксмо, Донецк, СКИФ 2011 

г.  

 

Литература для обучающихся: 

 

1. Величко Н.,  Роспись, Москва «АСТ - Пресс» 2011 

2. Дорожин Ю.Г., Городецкая роспись. Учебное издание.- М., 2013 

3. Издательство «Мозаика - Синтез», 20013. 

4. О. Некрасова М.А. Истоки городецкой росписи и ее художественный  стиль. М., 

2015, с. 156-179. 

5. 4.Е.А. Гурбина. Занятия по прикладному искусству.- Волгоград: Учитель, 2011. 

6. О.Я. Воробьева. Декоративно-прикладное творчество. 5-9 классы.     

Традиционные народные куклы. Куклы. - Волгоград: Учитель, 20015 

7. Л. Чурина. Украшения и подарки из соленого теста АСТ. Издательство,  

Полиграфиздат. М, Сова. СПб. 2011 г. 

1. scanwordhelper.ru›word/48168/0/215442 

2. school2em.ucoz.ru 

3. rusbuk.ru  

4. opeclass.ru  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://scanwordhelper.ru/word/48168/0/215442
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Приложение 1 

 

 

Диагностика прогнозируемых результатов производится в соответствии с листом 

оценки. 

Оценка производится в соответствии со следующими уровнями развития ребенка: 

-  высокий уровень; 

-  средний уровень; 

-  низкий уровень. 

-  Нулевой уровень – качество не проявляется. 

 

Лист оценки 

№ 

п/п 
Ф.И.О. Уровень 

1 Организация рабочего места  

2 Основы цветоведения  

3 
Умение пользоваться приспособлениями и 

инструментами 
 

4 Владение разнообразными техниками декупажа  

5 Умение применять термины  

6 Умение создавать панно в круге, квадрате  

7 
Умение производить отбор предметов для 

декорирования 
 

8 
Умение использовать материалы (клей, лаки, 

краски) 
 

9 
Технические умения и навыки выполнения 

декупажа 
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Мониторинг знаний, умений, навыков. 

 

 

1. Оригинальность, самобытность автора. 

2. Эмоциональность. 

3. Разнообразие использованных средств (графических, живописных, декоративных, 

материалов). 

4. Компоновка произведения (композиционный цент, передача пространства). 

5. Построение (передача пропорций, объема). 

6. Цветовое решение (гармония, декоративность). 
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- Голубой график – начало года. 

 - Фиолетовый график- конец года. 

 

- Оригинальность, самобытность автора определяется  

Ученик умеет найти интересное решение работы в материале, наличие своего стиля. 

Не использования готовых шаблонов, изображений. 

 

- Эмоциональность.  

Наличие способности наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты 

природы, замечать их изменения (например, как изменяются форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как постепенно раскрывается утром и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется освещение предметов на солнце и в тени). Способность 

передачи настроения в работе  с помощью изобразительных средств. 
 


