
 

 
 

                



                          Пояснительная записка 
 

Направленность программы: Художественная. 

В настоящее время возникла необходимость обращения к народному 

искусству. Возрождение искусства росписи является неотъемлемой частью 

знаний по традиционной русской культуре.  Программа «Арт-роспись» 

нацелена на изучение традиционных и современных видов декоративной 

росписи России, выявление и развитие у учащихся творческих способностей.  

Актуальность. Программа «Арт-роспись»» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно - нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России и Концепции развития 

дополнительного образования детей в Российской Федерации до 2020 года. 

Занятия росписью открывают для детей новые пути познания народного 

творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой провести 

свободное время. Приобщение  к  народному искусству позволяет раскрыть 

молодому поколению  многообразие и многоцветие Российской 

национальной  культуры, передать им традиции, мироотношение их предков. 

Отличительные особенности программы. Для овладения искусством 

росписи и духовно-нравственного развития личности необходима интеграция 

различных предметов: история, изобразительное искусство, литература. 

Проектирование гуманистической образовательной среды на занятиях влечет 

за собой организацию особой культурной  деятельности в детском 

объединении, в рамках которой каждый ребенок имеет возможность 

свободного выбора деятельности, а родители – возможность увидеть 

перспективы и потенциал своего ребенка, что обеспечивает реализация на 

занятиях личностно-ориентированного обучения. Реализация программы 

обучения на основе принципов «природо- и культуросообразности», а также 

личностно-ориентированного подхода позволяет организовать творческую 

деятельность обучающихся, которая служит хорошим средством их  

адаптации в обществе, лучше познать культуру России в целом. 

Программой предусматривается изучение 5 традиционных росписей России 

(хохломская, семеновская, городецкая, гжельская, полохов-майданская). 

Процесс обучения выстроен по принципу «от простого к сложному». 

Содержание программы предусматривает ознакомление учащихся с 

народными художественными промыслами, основами композиции, 

материаловедения для художественных работ, технологиями художественной 

обработки: лакировка и декорирование изделий.  

Практическая значимость. Программа «Арт-роспись» нацелена на духовно- 

нравственное воспитание детей через традиционное народное творчество 

различных видов росписи.  Занятия по программе дают широкие 

возможности ребёнку развивать творческую активность путём привлечения 

их к творческой работе по изготовлению художественных изделий, участию 

в выставках, смотрах и конкурсах.  



Данная программа может быть использована педагогами дополнительного 

образования, учителями  начальных классов при организации внеурочной 

деятельности.  

Программа «Арт-роспись» модифицированная, при её разработке была 

использована  примерная программа по обучению учащихся изготовлению 

изделий народных художественных промыслов «Роспись по дереву»  

утвержденная Министерством образования Российской Федерации 1992 года. 

При разработке программы были учтены «Требования к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей» (письмо Мин образования России № 28-02-484/16 от 18.06.2003г.) 

Особенности организации образовательного процесса: 

Система обучения  от общего к частному, от простого к сложному, как в 

теоретическом плане, так и в практическом, способствует приобретению 

комплекса знаний и умений, предусматриваемых данной программой. 

 Учащиеся знакомятся с основными знаниями по композиции и ритмической 

организации, приобщаются к изучению родной культуры и  к народному 

искусству. Планирование тем программы базовой расширяет и углубляет 

темы программы стартовой  и добавляет новые, как например «Гжель», 

Русская матрешка», «Пейзаж». При этом, используются методы копирования, 

повтора и варьирования, который является следствием импровизации, 

выполненной на традиционной основе. Дети овладевают  технологическими 

приемами росписи, познают свойства материалов и обучаются умению 

пользоваться инструментами и самостоятельно подготавливать их к работе 

над росписью. Приобретенные умения и навыки  в  росписи 

совершенствуются. Ребята работают с деревянной подставкой под руку и  

самостоятельно лакируют изделия. Возрастная группа детей от 10-16 лет, 

которая характерна более осознанными действиями, фантазией и 

самостоятельной полноценной работой в составлении композиций и росписи 

изделий. 

Форма и режим занятий: 

Данная образовательная программа предназначена для детей 10 – 16 лет, 

рассчитана на 2 год обучения. Набор детей – свободный. Форма обучения 

очная. Первый год обучения 184 часов. Периодичность 4 часа в неделю 

продолжительностью по 2 часа. 

Второй год обучения 276 часов. Периодичность 6 часов в неделю. 

Продолжительность 2 занятия в неделю по 3ч. 

 Наполняемость групп  10-15 человек.  

 

Цель программы: Формирование эстетического восприятия и развитие 

творческих способностей у детей средствами народного декоративно – 

прикладного искусства. 

 

 

 

 



 

Задачи: 

Предметные: 

-Закреплять и расширять знания основ народного декоративно – прикладного 

искусства, полученные на занятиях по изобразительной деятельности;   

-Знакомить детей с многообразием элементов росписей и показать широту их 

применения; 

-Научить сравнивать различные виды росписей: находить черты сходства и 

их различия; 

-Знакомить с основами знаний в области композиции, формообразования, 

цветоведения в декоративно – прикладном искусстве; 

 

Личностные: 

-Осуществлять эстетическое воспитание детей: формирование духовных 

качеств, эстетического вкуса у детей; 

-Воспитывать у детей чувство прекрасного, умение видеть красоту в 

окружающем мире; 

-Воспитывать в детях любовь к своей Родине, к традиционному народному 

искусству; 

-Воспитывать трудолюбие, бережливость и аккуратность в работе с 

материалам и инструментами; 

-Формировать потребность к совершенствованию личностных качеств; 

активности, самостоятельности, ответственности. 

 

Метапредметные: 

-Развить познавательный интерес к декоративной росписи в традиционных 

народных промыслах; 

-Развить художественно-творческие способности учащихся;  

-Развивать операции мышления: анализ, синтез, сравнение, обобщение; 

-Совершенствовать технические умения и навыки работы с разнообразными 

материалами. 

 

 

Способы проверки результатов обучения. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений и творческих заданий. Ежегодно отслеживаются 

предметные результаты учащихся в ходе вводного и итогового мониторинга 

(Приложение 1). На занятиях применять поурочный, тематический и 

итоговый контроль. Подведение итогов по тематическим разделам 

проводится в форме творческой работы по определенному заданию, 

авторской творческой работе по самостоятельно изготовленному эскизу. 

Важными показателями успешности освоения программы являются: развитие 

интереса детей к народному искусству, их участие в мероприятиях, 

выставках, конкурсах, защите проектов. 



 

Планируемые результаты  

 

Учащийся должен знать: 

 

-О традиционных видах росписи, а так же о народных ремеслах в целом; 

-Основные законы композиции и ритмической организации орнамента; 

-Основы цветоведения; 

-Отличительныеособенностивсехвидовросписииуметьотличатьдруготдруга, 

характеризуя их; 

-Особенности сюжетной композиции в Городецкой росписи; 

-Правила техники безопасности. 

 уметь: 

-Уметь работать самостоятельно и в коллективе;  

-Уметь самостоятельно составлять композицию разной тематике; 

-Владеть основными приемами художественного письма при выполнении 

элементов росписи по дереву; 

- Владеть техническими приемами по стеклу, керамике; 

- Владеть приемами Семеновской  росписи матрешек ; 

-Владеть приемами Гжельской росписи; 

-Уметь творчески использовать свои умения и навыки; 

-Участвовать  в смотрах и конкурсах. 

 

 

Мониторинговая карта отслеживания личностных и метапредметных 

результатов 

№ критерии                   Показатели Инструментарий 

(диагностические 

средства) 

Год 

реализации 

программы 

Сроки 

проведения 

1 Личностные Прогнозируемый 

воспитательный 

результат: 

-социально 

адаптированы, активны, 

и нравственно 

воспитаны; 

-воспитанники 

любознательны, 

прилежны, бережливы 

по отношению к 

природе, к 

общественным 

ценностям, к себе; 

-воспитанники 

творчески активны; 

-не агрессивны и не 

враждебны. 

Методика для 

изучения 

социализированности 

личности учащегося 

М.И. 

РожковаДиагностика 

уровня 

воспитанности 

учащихся  (методика 

Н.П. Капустина) 

Диагностика уровня 

творческой 

активности учащихся 

(Методика М. И. 

Рожкова, Ю. С. 

Тюнникова, Б. С. 

Алишева, Л. А. 

 декабрь 



 Воловича) 

2 Метапредметные Прогнозируемый 

познавательный 

результат: 

- воспитанники 

самостоятельны в 

поиске  

и работе с 

информацией; 

-у обучающихся 

развита аналитико-

синтетическая 

деятельность; 

- самостоятельны в 

определении и решении 

проблем. 

Прогнозируемый 

коммуникативный 

результат: 

-адекватно 

воспринимает 

информацию, идущую 

от педагога; 

-самостоятельны в 

дискуссии, логично 

защищают свою точку 

зрения. 

Прогнозируемый 

регулятивный 

результат: 

-способны 

самостоятельно 

организовать свое 

свободное место; 

-способны 

самостоятельно 

организовать процесс 

работы, эффективно 

распределять и 

использовать время; 

-аккуратны и 

ответственны в работе;  

-соблюдают правила 

безопасности в 

процессе деятельности. 

Наблюдение и 

педагогическое 

оценивание по 

критериям на 

занятиях, в ходе 

проектной 

деятельности «» 

 Сентябрь 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
апрель 

      

 

 

 

 

 

 

 



                              Учебно - тематический     план 

                                            1 год обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Темы программы  

Кол-

во 

часов 

всего 

теория практика 
Формы атестации 

(контроля) 

 

 

1 

 

Вводное занятие.  

Применение 

декоративной 

росписи в быту. 

(видиофилм) 

2 2 -  

 

 

2 

 

Народные 

промыслы 

родного края. 
  Экскурсия в 

исторический 

музей. 

2 2 -  

 

 

3  

Основы 

цветоведения. 

Контрастная и 

тональная 

цветовая 

гармония. 

15 1 14 
Практическая(проверочная) 

работа. 

 

 

4 

Голубая  Гжель. 

Знакомство с 

историей 

Гжельской росписи 

по керамике.  

15 1 14 
Самостоятельная 

творческая работа 

 

 

5 

Виды хохломской 

росписи. 

Ознакомление с 

видами 

Хохломской 

росписи; 

«верховое 

письмо», 

«фоновое 

письмо». 

28 1 27 
Самостоятельная 

творческая работа 

 

 

6 

Городецкие 

птицы. 

История 

возникновения 

20 1 19 Мини выставка 

 



черных птиц. 
 

7 

  Городецкий 

конь. 

История 

возникновения 

черного  коня в 

городецкой 

росписи 

20 1 19 
Практическая(проверочная) 

работа.  

 

 

8 

Русская  

матрешка. 

Знакомство с 

технологией 

росписи 

матрешек.  

30 1 28 
Практическая(проверочная) 

работа.  

 

 

9 

Сказки. 

Знакомство с 

сюжетной 

росписью в 

декоративно-

прикладном 

искусстве 

 

26 

 

1 25 
Практическая(проверочная) 

работа.  

 

 

10 

Роспись по 

стеклу. 

Технология 

росписи  

стеклянных 

изделий. . 

26 1 25 Мини выставка 

 

  Всего 184 12 172   

 

 

                                   Учебно - тематический     план 

                                              2 год обучения 

 
 

№ 

п/п 

 

Темы программы  

Кол-

во 

часов 

всего 

теория практика 
Формы аттестации 

(контроля) 

 

 

1 

Вводное занятие. 

Понятие о 

направлениях 

развития 

декоративно 

прикладного 

3 3 -  

 



искусства в 

современнее время. 

Порядок работы 

кружка. 

 

2 

Композиция. 

Основные 

композиционные 

законы в 

декоративно-

прикладном 

искусстве. 

9 1 8 
Практическая(проверочная) 

работа. 

 

 

3  

Пейзаж в 

гжельской росписи. 

Знакомство с 

основными 

законами 

пейзажной 

живописи. 

15 1 14 
Самостоятельная 

творческая работа 

 

 

4 

Витраж в 

интерьере. 

Ознакомление с 

витражными 

композициями в 

интерьере. 

Тематика 

интерьерной 

живописи.  

15 1 14 
Самостоятельная 

творческая работа 

 

 

5 

Хохломские узоры. 

Продолжить 

знакомство с 

хохломской 

росписью. 

33 1 32 Мини выставка 

 

 

6 

Сюжетная 

городецкая 

роспись. 

Продолжить 

знакомство с 

Городецкой 

33 1 32 
Практическая(проверочная) 

работа.  

 



росписью. 

 

7 

Семеновская  

матрешка. 

Продолжить 

знакомство с  

матрешкой. 

36 1 35 
Практическая(проверочная) 

работа.  

 

 

8 

 Пасхальные яйца. 

История 

изготовления 

традиционных 

пасхальных 

сувениров. 

 

27 1 26 
Практическая(проверочная) 

работа.  

 

 

9 

Сказания и 

былины. 

Знакомство со 

сказаниями и 

былинами нашего 

города Мурома 

72 1 71 Мини выставка 

 

 

10 

 Бодиарт. 

Ознакомление с 

росписью по телу 

бодиарт и 

аквагрим. 

27 1 26 Мини выставка 

 

   276 12 264   

 
 

 
    

 

 

 

                                        Содержание программы 

                                                1 года обучения 

 

1.Вводное занятие(2) 

 

Теория(3) Применение декоративной росписи в производстве изделий 

народного потребления: мебели, сувенирах, посуде и кухонной утвари. 

Разновидности декоративной росписи. Обсуждение годового плана работы 

кружка. Организационные вопросы. 

 



2. Народные промыслы родного края(2) 

 

Теория(3) Ознакомление с декоративно-прикладным искусством родного 

края. Экскурсия в исторический музей. 

 

  3.Основы цветоведения(15) 

 

Теория(1) Основные свойства цвета. Основные и смешанные цвета, цветовой 

круг. Контрастная и тональная цветовая гармония. Законы смешивания 

цветов. Способы подбора и составления красок.  

Практика(14) Упражнения в составлении цветовой гармонии. Подбор цвета 

согласно образцу (копирование). Самостоятельная подборка цвета в 

композиции.  

 

  4. Голубая  Гжель(15) 

 

  Теория(1) Знакомство с историей Гжельской росписи по керамике. Характерные 

особенности росписи (цветовая гамма, технические приемы).  

Практика(14) Образцы композиций с цветами, птицами (копирование). 

Упражнения в выполнении элементов росписи. Роспись изделий по образцам и 

собственным композициям. 

  

  5.Виды хохломской росписи(28) 

 

Теория(1) Ознакомление с видами Хохломской росписи; «верховое письмо», 

«фоновое письмо». Хохломские элементы ("Кудрина", "травка", "ягодка" и 

т.д.).   

Практика(32)  Виды росписи (копирование).Упражнения с элементами 

«кудрины». Составление своих композиций. Выполнение  сложных мотивов 

росписи  на плоских  изделиях из дерева (панно, разделочная доска). Роспись 

объемных изделий (солонка). 

 

  6.Городецкие птицы.(20) 

 

Теория(1) История возникновения черных птиц  в городецкой росписи. 

Особенности городецкой росписи в изображении птиц. Практика(32)  

Выполнение птиц с образцов городецкой росписи (копирование). 

. Знакомство с видами узоров и композиций с птицами для разных форм 

изделий. Самостоятельное составление  композиций с птицами и цветами.  

Роспись изделий по собственным или выбранным композициям. Роспись 

изделий. 

          

  7. Городецкий конь.(20) 

 



Теория(1) История возникновения черного коня в городецкой росписи.  

Ознакомление с изображением коня в росписи городецких мастеров. 

Технические приемы в росписи коня(копирование). Составление эскизов с 

городецким конем. 

Практика(35)  Ознакомление с элементами росписи коня; завитки, капельки, 

точки. Роспись плоских деревянных изделий по образцам и собственным 

композициям. 

 

 

 

  8.Русская  матрешка(30) 

 

Теория(1) История русской матрешки. Знакомство с технологией росписи 

матрешки. Основные особенности Полохов-майданской росписи матрешек. 

Практика(77) Упражнения технических элементов  Полохов-Майданской 

росписи :линии, штрихи, элементы цветов, листьев. Упражнения в росписи 

элементов одежды, лица матрешки, рук. Характерные композиционные 

узоры в росписи (копирование). Составление собственных композиций. 

Роспись матрешек в стиле Полохов-Майданских мотивов. 

 

 9. Сказки(26) 

 

 Теория(1)  Повторение всех видов росписи; Гжель, Хохломская роспись, 

Городецкая и Полохов-Майданская. Знакомство с сюжетной росписью в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Практика(26)Ознакомление с техническими приемами росписи на объемных 

изделиях; солонки, шкатулки и пасхальные яйца. Роспись изделий сюжетами 

из сказок и тематическими сценками праздников. 

  

10.Роспись по стеклу.(26) 

 

Теория(1) История и виды росписи стекла. Технология росписи  стеклянных 

изделий. Знакомство с приемами, элементами статичных и динамичных узоров в 

композиции росписи. Ознакомление с геометрическими и растительными 

узорами. Практика(26) Роспись изделий по образцам. Составление собственных 

композиций росписи на плоском изделие (панно). Роспись изделий по 

собственным композициям. 

 

 

                                              Содержание программы 

                                                2 года обучения 

   1. Вводное занятие(3) 

Теория(3) Понятие о направлениях развития декоративно прикладного 

искусства в современнее время. Порядок работы кружка. Обсуждение плана 



работы на учебный год. Инструктаж по технике безопасности. Упражнения 

в технических приемах росписи кистью.  Элементы и приемы  разных видов 

росписи. 

  2. Композиция(9) 

Теория(3)Основные композиционные законы в декоративно-прикладном 

искусстве. Ознакомление с различными решениями композиции 

конструктивной, цветовой в разных видах росписи. Зависимость композиции 

от формы изделия.    

 Практика(6)Последовательное выполнение росписи сложных композиций 

(копирование). Самостоятельное составление композиционного мотива в 

стиле выбранной росписи.  

3. Пейзаж в Гжельской росписи(15)  

Теория(6) Знакомство с основными законами пейзажной живописи. Пейзаж в 

Гжельской росписи. 

Практика(36) Технические приемы градации голубого цвета в росписи 

Гжельских мотивов. Пейзажные композиции Гжельских мастеров 

(копирование). Самостоятельное составление композиций. Роспись изделий 

(панно, тарелок) с пейзажем и орнаментом.. 

 4. Витраж в интерьере(33) 

Теория(6) История витража. Ознакомление с витражными композициями в 

интерьере. Тематика интерьерной живописи.  

Практика(33) Копирование интересных композиций витражей. Составление 

композиций для изделий интерьера (светильник, стекло для двери, ваза). 

Выполнение росписи по стеклу по ранее заготовленным композициям. 

  5.  Хохломские узоры(33) 

Теория(6) Продолжить знакомство с хохломской росписью. Характерные 

особенности росписи птиц и рыб в хохломе (верховое письмо). «Фоновое письмо» 

«Кудрина». 

Практика(39) Элементы «фонового» письма в стиле «Кудрина»(копирование). 

Выполнение эскизов композиций  росписи на изделия сложной формы (панно, 

разделочные доски). Роспись объемных изделий (солонки, шкатулки, пасхальные 

яйца).Составление композиций на необычные формы (мобильник, мышка от 

компьютера и др.) Роспись изделий. 

 6. Сюжетная городецкая роспись(42)  



Теория(6) Продолжить знакомство с Городецкой росписью. Характерные 

особенности городецких сюжетных композиций в росписи. Знакомство с 

рисунком человека, животных(коня, собаки, кошки др.)  

Практика(36) Упражнения с элементами сюжетной росписи: внутренним 

интерьером дома, предметами быта, животными, людьми. Копирование 

сюжетных композиций. Выполнение эскизов по собственным композициям с 

сюжетной городецкой росписью. Роспись изделий со сложной формой 

(разделочные доски, фигурное панно, объемные изделия). 

 7. Семеновская  матрешка(45)  

Теория(6)Продолжить знакомство с русской матрешкой. Познакомить с 

характерными особенностями семеновской матрешки. Технологический 

процесс изготовления сувенира «Матрешка». 

Практика(39)  Выполнение упражнений в изучении приемов росписи.  

Определение качества разрисовки, цвета и оттенка в соответствии с 

образцом. Составление эскизов росписи по собственным композициям. 

Роспись деревянных игрушек (матрёшек) с тематическим акцентом. 

 8. Пасхальные яйца(39) 

Теория(6) История изготовления традиционных пасхальных сувениров. 

Продолжить знакомство с росписью на объемных изделиях.  Виды росписи 

пасхальных яиц : орнамент (динамичный, статичный) с символами праздника 

пасхи, Городецкая, Хохломская, Семеновская росписи. Тематические 

сюжетные композиции на объемных изделиях.  

Практика(33)Разработка, эскизов с символикой праздника пасхи. Технология 

изготовления пасхальных сувениров. Роспись изделий разными видами: 

орнаментом, традиционными , сюжетами с пасхальной тематикой. 

  9.Сказания и былины(54)  

Теория(9) Знакомство со сказаниями и былинами нашего города Мурома: о 

Петре и Февронии, об Илье Муромце. История иконописи. Знакомство с 

изделиями палеховских мастеров. 

Практика(45) Копирование известных композиций с Муромскими святыми; 

Петр и Февронья, Илья Муромец. Разработка собственной композиций на 

тему сказания или былины с выбором изделия под роспись: деревянное , 

стеклянное, керамическое.  Роспись изделия с выбранной техникой является 

итоговой работой. Подготовка и защита творческого проекта завершающая 

ступень обучения. 

 10. Бодиарт(42) 



Теория(6) Ознакомление с росписью по телу (бодиарт) и аквагрим. Краски и 

приемы росписи. Элементы росписи на лице и на руках: орнаменты, 

животные, цветы.  

Практика(36) Упражнения в росписи на бумаге и на теле. Праздничный 

завершающий вечер в студии Арт-роспись. 

 

                          Методическое обеспечение программы 

Методы обучения, используемые в программе: 

Объяснительно-иллюстративные методы:     

• словесные: 

      -беседа; 

      -рассказ; 

      -инструктаж; 

• наглядные: 

                         - наблюдение за жизненными явлениями;  

     -демонстрация иллюстраций, слайдов, репродукций, 

дидактический материал изделий народных мастеров 

(хохломские, городецкие, семеновские, гжель, дымковские 

игрушки) (Приложение 2).  

      -использование технических средств; 

Репродуктивные методы: 

• практические: 

     -упражнения; 

     -практические задания; 

     -выполнение действий на уровне подражаний; 

    -тренировочные упражнения по образцам из книг, альбомов, 

рабочих таблиц; 

    -выполнение практических заданий по готовым изделиям 

народных мастеров или педагога. 
 

В реализации программы участвуют дети, родители, педагог имеющий 

специализацию художественного направления. 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, 

наглядные, практические.   Словесные методы – рассказ и беседа – 

сопровождаются  демонстрацией пособий,  иллюстрированного материала, 

образцов выполненных работ. Основное время на занятиях отводится 

практической  работе,  которая проводится на каждом занятии после 

объяснения теоретического материала. Созданию творческой атмосферы на 

занятиях  способствует обсуждение выполненных изделий.  Программой 

также предусмотрены посещения выставок,  встречи с народными мастерами, 

экскурсии в краеведческие музеи. 



 

 Материально-техническое обеспечение программы 

Классная доска, компьютер,  принтер, сканер,  фотоаппарат. 

Педагог во время проведения занятий использует наглядные пособия,  

таблицы, карточки, которые  создаются самим педагогом.  Так же 

помещение, где проводятся занятия, должен быть  вытяжной шкаф или 

форточный вентилятор для обработки и лакировки деревянных изделий. 

 

                             Материалы и инструменты: 

                - Краски (гуашь, акварель, темпера, акриловые краски). 

                - Кисти (флейц, белка: № 1,2,3,4,5., колонковые № 1-3). 

                - Бумага (А-4,А-3). 

                - Карандаш (М, М-2), ластик. 

- Изделия из дерева (точёные, плоские). 

-Изделия керамические (тарелочки, игрушки) 

-Рамочки со стеклом. 

-Стеклянные вазы 

                - Лак ПФ-283. 

                - Грунтовка (водоэмульсионная краска). 

                - Растворитель (Уайт-спирит, ацетон). 

                - Деревянная подставка под руку. 

  - Калька. 

  - Нож канцелярский или точилка для карандашей. 

  - Салфетки. 

- Наждачная бумага (мелкозернистая, крупнозернистая) 
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                           Календарно    учебный    график 

№ 
 

п/

п 

 месяц чис

ло 
форма 

занятия 
Ко

л-

во 

час

ов 

Тема занятия Форма контроля 

1 сентябрь   3 Вводное занятие. 

 
 

2 сентябрь   3 Народное искусство. 

(экскурсия) 
 

3    15 Основы цветоведения.  

 сентябрь  беседа 1 1Основные свойства цвета. 

 
 

 сентябрь  Практическа

я работа 
2 2Упражнения в составлении цветовой 

гармонии. 
 

 сентябрь  Практическа

я работа 
3 3Упражнения в составлении цветовой 

гармонии. 
 

 октябрь  Практическа

я работа 
3 4Подбор цвета согласно образцу 

(копирование). 
 

 октябрь  Практическа

я работа 
3 5Подбор цвета согласно образцу 

(копирование). 
 

 октябрь  Практическа

я работа 
3 6Самостоятельная подборка цвета в 

композиции.  
Самостоятельная 

творческая работа 
4    15 Голубая  Гжель  

 октябрь  беседа 1 1Знакомство с историей Гжельской 

росписи 
 

 октябрь  Практическа

я работа 
2 2Характерные особенности росписи 

(цветовая гамма, технические приемы). 
 

 ноябрь  Практическа

я работа 
3 3Упражнения в выполнении элементов 

росписи. 
 

 ноябрь  Практическа

я работа 
3 4Образцы композиций с цветами, 

птицами (копирование). 

 

 ноябрь  Практическа

я работа 
3 5Роспись изделий по образцам . Самостоятельная 

творческая работа 
 ноябрь  Практическа

я работа 
3 6Роспись изделий по образцам . Самостоятельная 

творческая работа 
5    27 Сказочные вазы.  

 декабрь  Беседа 

Практическа

я работа 

3 1История росписи 

стекла.Ознакомление с тематическими 

сюжетными мотивами. 

 

 декабрь  Практическа

я работа 
3 2Технология росписи объемных 

стеклянных изделий. Знакомство с 

приемами, элементами статичных и 

динамичных узоров в композиции 

росписи. 

 

 декабрь  Практическа

я работа 
3 3Роспись изделий по образцам.   



 декабрь  Практическа

я работа 
3 4Роспись изделий по образцам.   

 январь  Практическа

я работа 
3 5Составление собственных композиций 

росписи на объемное изделие.  
 

   Практическа

я работа 
3 6Роспись изделий по собственным 

композициям. 
 

   Практическа

я работа 
3 7Роспись изделий по собственным 

композициям. 
 

   Практическа

я работа 
3 8Роспись изделий по собственным 

композициям. 
 

   Практическа

я работа 
3 9Роспись изделий по собственным 

композициям. 
Мини выставка 

6    33 Виды хохломской росписи  

 январь  Беседа, 

видео 

фильм. 

3 1Ознакомление с видами Хохломской 

росписи; «верховое письмо», 

«фоновое письмо» 

 

 январь  Практическа

я работа 
3 2Виды росписи 

(копирование)«верховое письмо» 
 

 январь  Практическа

я работа 
3 3Виды росписи 

(копирование)«фоновое письмо» 
 

 январь  Практическа

я работа 
3 4Виды росписи (копирование) 

«кудрина» 
 

 февраль  Практическа

я работа 
3 5Самостоятельное составление  

композиций. 
Практическая(про

верочная) работа.  
 февраль  Практическа

я работа 
3 6 Роспись изделий (панно). Практическая(про

верочная) работа.  
 февраль  Практическа

я работа 
3 7Роспись изделий (панно). Практическая(про

верочная) работа.  
 февраль  Практическа

я работа 
3 8Роспись изделий (панно). 

Лакировка. 
Практическая(про

верочная) работа.  

7    33 Городецкие птицы и конь.  

 март  Беседа. 

Практическа

я работа 

3 1История возникновения черных 

птиц и коня в городецкой 

росписи.Зарисовки. 

 

 март  Практическа

я работа 
3 2Особенности городецкой росписи в 

изображении птиц и коня. Этапы 

росписи. 

 

 март  Практическа

я работа 
3 3Выполнение птиц с образцов 

городецкой росписи (копирование). 
 

 март  Практическа

я работа 
3 4Технические приемы в росписи 

коня(копирование). 
 

 март  Практическа

я работа 
3 5Знакомство с видами узоров и 

композиций с птицами для разных 

форм изделий. Гирлянда. 

 

 апрель  Практическа

я работа 
3 6Знакомство с видами узоров и 

композиций с птицами для разных 

форм изделий. Венок. 

 

 апрель  Практическа

я работа 
3 7Роспись изделий по собственным 

или выбранным композициям. 
Практическая(про

верочная) работа 
 апрель  Практическа

я работа 
3 8Ропись изделия(панно)  

   Практическа

я работа 
3 9Ропись изделия(панно)  

   Практическа

я работа 
3 10Ропись изделия(панно)  

   Практическа 3 11Ропись изделия(панно) Лакировка. Практическая(про



я работа верочная) работа 
8    36 СюжетнаяГородецкаяроспись.  

 апрель  Беседа, 

видио фильм 
3 1Пейзаж в декоративно-прикладном 

искусстве. Зарисовки. 
 

 апрель  Практическа

я работа 
3 2Пейзаж в росписи городецких 

мастеров. Зарисовки. 
 

 апрель  Практическа

я работа 
3 3Прорисовка элементов росписи; 

домики, деревья, травка, облака и др. 
 

 апрель  Практическа

я работа 
3 4Ознакомление с техникой 

элементов росписи; штамп завитков, 

рисование губкой (тампонирование) 

деревьев и травы. 

 

 май  Практическа

я работа 
3 5Составление сложных композиций.  

 май  Практическа

я работа 
3 6Составление сложных композиций.  

 май  Практическа

я работа 
3 7Роспись плоских деревянных 

изделий по образцам и собственным 

композициям. 

 

   Практическа

я работа 
3 8Роспись изделий (панно, 

разделочная доска). 
 

   Практическа

я работа 
3 9Роспись изделий (панно, 

разделочная доска). 
 

   Практическа

я работа 
3 10Роспись изделий (панно, 

разделочная доска). 
 

   Практическа

я работа 
3 11Роспись изделий (панно, 

разделочная доска). 
 

   Практическа

я работа 
3 12Роспись изделий (панно, 

разделочная доска). Лакировка. 
Практическая(про

верочная) работа 
9    78 Русская  матрешка  

 май  Беседа. 

Практическа

я работа. 

3 1История русской матрешки. 

Знакомство с технологией росписи 

матрешки.  

 

 май  Практическа

я работа 
3 2Основные особенности Полохов-

майданской росписи 

матрешек.Зарисовки. 

 

 май  Практическа

я работа 
3 3Упражнения технических элементов  

Полохов-Майданской росписи 

:линии, штрихи, элементы цветов, 

листьев. 

 

 июнь  Практическа

я работа 
3 4Упражнения в росписи элементов 

одежды, лица матрешки, рук.  
 

 июнь  Практическа

я работа 
3 5Характерные композиционные 

узоры в росписи (копирование).  
 

 июнь  Практическа

я работа 
3 6Составление собственных 

композиций. Эскиз. 
 

 июнь  Практическа

я работа 
3 7Составление собственных 

композиций. Эскиз. 
 

 июнь  Практическа

я работа 
3 8Роспись матрешек в стиле Полохов-

Майданских мотивов.  
 

 июнь  Практическа

я работа 
3 9Роспись матрешек.  

   Практическа

я работа 
3 10 Роспись матрешек.  

   Практическа

я работа 
3 11 Роспись матрешек.  



   Практическа

я работа 
3 12 Роспись матрешек.  

   Практическа

я работа 
3 13 Роспись матрешек.Лакировка. Мини выставка 

   Беседа. 

Практическ

ая работа. 

3 14Знакомство с технологией росписи 

Семеновской матрешки.  
 

   Практическ

ая работа 
3 2Основные особенности  

росписиСеменовскихматрешек.Зарис

овки. 

 

   Практическ

ая работа 
3 3Упражнения технических элементов   

росписи :линии, штрихи, элементы 

цветов, листьев. 

 

   Практическ

ая работа 
3 4Упражнения в росписи элементов 

одежды, лица матрешки, рук.  
 

   Практическ

ая работа 
3 5Характерные композиционные 

узоры в росписи (копирование).  
 

   Практическ

ая работа 
3 6Составление собственных 

композиций. Эскиз. 
 

   Практическ

ая работа 
3 7Составление собственных 

композиций. Эскиз. 
 

   Практическ

ая работа 
3 8Роспись матрешек в стиле 

Семеновскихмотивов.  
 

   Практическ

ая работа 
3 9Роспись матрешек.  

   Практическ

ая работа 
3 10 Роспись матрешек.  

   Практическ

ая работа 
3 11 Роспись матрешек.  

   Практическ

ая работа 
3 12 Роспись матрешек.  

   Практическ

ая работа 
3 12 Роспись матрешек.  

   Практическ

ая работа 
3 13 Роспись матрешек.Лакировка. Мини выставка 

10    27 Сказки  

   Практическ

ая работа 
3 1Повторение всех видов росписи; 

Гжель, Хохломская роспись, 

Городецкая и Полохов-Майданская. 

Зарисовки. 

 

   Практическ

ая работа 
3 2Знакомство с сюжетной росписью в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Зарисовки. 

 

   Практическ

ая работа 
3 3Ознакомление с техническими 

приемами росписи на объемных 

изделиях; солонки, шкатулки и 

пасхальные яйца. Упражнения. 

 

   Практическ

ая работа 
3 4Составление сюжетных 

композиций. 
 

   Практическ

ая работа 
3 5Роспись изделий сюжетами из 

сказок и тематическими сценками 

праздников.  

 

   Практическ

ая работа 
3 6Роспись изделий.  

   Практическ

ая работа 
3 7Роспись изделий.   



   Практическ

ая работа 
3 8Роспись изделий. Лакировка.   

    3 9Итоговое занятие.   
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