
 



Пояснительная  записка 

Направленность программы: художественная, уровень стартовый 

(ознакомительный). 

Декоративно-прикладное искусство способствует формированию и 

развитию художественного вкуса, творческой активности. 

Занятия росписью открывают для многих детей новые пути познания 

народного творчества, обогащают их внутренний мир, позволяют с пользой 

провести свободное время. 

Развивая умение претворять в жизнь результаты своего труда, дети 

проявляют свою независимость и свободу самовыражения, которая с 

возрастом развивается все больше. 

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. 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами: 

- целью современного образования, которая заключается в развитии и 

воспитании личности ребенка; 

- обращение к народным промыслам способствует нравственно-

эстетическому воспитанию ребенка; 

- необходимостью приобщения детей к истокам русской культуры и 

духовным традициям родного края. 

 Отличительные особенности программы.  

Программа «Арт-роспись» предполагает возможность вариативности 

содержания. В зависимости от особенностей динамики творческого развития 

обучающихся педагог может вносить изменения в содержание занятий, 

дополнять практические задания новыми изделиями. 

Содержание программы предусматривает ознакомление учащихся с 

народными художественными промыслами, основами композиции, 

материаловедения для художественных работ, технологиями художественной 

обработки: лакировка и декорирование изделий. Кроме этого дети 

овладевают умениями и навыками в росписи деревянных, керамических и 

стеклянных 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.  

Педагогическая целесообразность для овладения искусством росписи и 

духовно-нравственного развития личности необходима интеграция 

различных предметов: история, изобразительное искусства, 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. 

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 

(Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”) 

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 историей декоративно-прикладного искусства, с 

правилами композиции и цветоведения. По приобретении начальных 

навыков росписи используются упражнения с кистевыми мазками и 

четкостью выполнение линий.  

Изучая каждый вид росписи: Хохломская, Городецкая, Полохово-

Майданская и Дымковская игрушка учащиеся знакомятся с характерными 

особенностями росписи, орнаментальными, мотивами, цветовой гаммой.  

В программе «Арт-роспись» предусмотрены темы, которые отражают 

современное декоративно-прикладное искусство: витражная роспись по 

стеклу; знакомство   с иллюстрированием книг в стиле «лубочной картинки». 

Результатом изучения каждой росписи становится выполненное в материале 

изделие.  

Особенности обучающихся. 

Возраст детей от 8-10 лет. Эта возрастная группа имеет 

сформировавшеюся моторику рук и продолжительную усидчивость; 

самостоятельны, хорошо мыслят и растет понимание абстрактного; нравится 

творить, соревноваться. Эти качества необходимы в творческой росписи 

изделий. 

    Форма и режим занятий. 

Данная образовательная программа предназначена для детей 8 – 10 лет, 

рассчитана на один год обучения. Набор детей в группы осуществляется 

независимо от их способностей и умений. В объединение принимаются и 

девочки и мальчики. 

 1 год обучения – 92 часа, 2 часа в неделю. 



 Наполняемость групп  15 человек.  

Цель программы: Создание условий для раскрытия и развития творческих 

способностей и возможностей ребенка средствами декоративно-прикладного 

искусства через практическое освоение технологий росписи по дереву, 

стеклу и керамике.  

Задачи: 

Предметные: 

-изучить характерные особенности всех видов росписи; Дымковской, 

Хохломской, Городецкой, Полохово- Майданской. 

-познакомить с основами цветоведения и композиции. 

-познакомить с декоративным рисунком «лубочной картинкой». 

- ознакомить с техническим приемам росписи от простого рисунка к 

сложному по дереву, керамике, стеклу. 

 

Личностные: 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

-создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, творческого труда учащихся; 

-социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

-формирование общей культуры учащихся. 
 

Метапредметные: 

-развивать внимание, мышление, воображение, мелкую моторику рук, 

развивать деловые качества, такие как самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность и т.д;  

-создание условий, способствующих успешности каждого ребёнка, в 

соответствии с его возможностями. 

Способы проверки результатов обучения. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении 

практических упражнений и творческих заданий. Отслеживаются 

предметные результаты обучающихся 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. 

 

 



Ожидаемые результаты обучения 

По итогам учащийся должен знать: 

-Особенности традиционных видов росписи; Хохломской, Городецкой, 

Дымковской, Полохов-Майданской; 

-Характерные особенности «лубочной картинки»; 

-Основы цветоведения и композиции; 

-Технологию росписи по керамике, стеклу, дереву; 

-Отличительные особенности всех видов росписи и уметь отличать друг от 

друга, характеризуя их; 

-Правила техники безопасности (Приложение 3) 

 уметь: 

-Владеть основными приемами художественного письма при выполнении 

элементов росписи по дереву; 

- Владеть техническими приемами по стеклу, керамике; 

- Составлять композицию; 

-Уметь аккуратно работать с красками, смешивать краски. 

 

Программа способствует: 

-Раскрытию и развитию творческих способностей ребёнка; 

 -формированию интереса к художественной деятельности; 

 -формированию эстетического вкуса;  

 -развитию пространственного воображения и мышления;  

 -развитию мелкой моторики рук;  

 -формированию умения планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его;  

 -умению видеть, чувствовать, оценивать, и создавать по законам  

красоты.  

 

                               Учебно - тематический     план 

                                       1 год обучения 

 

№ 

п/п 

 

Темы программы  
 

Кол-во 

часов 

всего 

теория практика 

Формы 

атестации 

(контроля) 

1 

Вводное занятие. 
Значение декоративно-

прикладного искусства в 

современной жизни.  
 

2 2 -  

2 

  Народное искусство. 
Ознакомление с историей 

искусства России. 

Экскурсия в исторический 

музей. 

2 2 -  



3 

Волшебная дымка. 
 Знакомство с историей и 

элементами росписи 

дымковской игрушки 

 

10 

 

1 9 
Самостоятельная 

творческая работа 

4 

Русский   лубок. 
Познакомить с 

характерными 

особенностями лубочной 

картинки. 

12 1 11 
Самостоятельная 

творческая работа 

5 

    Полохов-Майданские 

цветы. 
История полх-майданской 

росписи. 

 

10 

 

1 9 Мини выставка 

6 

Золотая хохлома. 
История Хохломской 

росписи и ее известность во 

всем мире. 

 

13 

 

1 12 
Практическая(прове

рочная) работа.  

7 

Городецкие узоры. 
История Городецкой 

росписи.  
 

13 1 12 
Практическая(прове

рочная) работа.  

8 

     Народные промыслы в 

современных технологиях. 
     . 

 

12 

 

1 11 
Практическая(прове

рочная) работа.  

9 

Русская народная сказка. 
Ознакомление с темой сказки 

в декоративно-прикладном 

искусстве. 

18 1 17 Мини выставка 

 всего 92 11 81  

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие (2)  

Теория(2) Значение декоративно-прикладного искусства в современной 

жизни. Ознакомление с планом и порядком работы кружка. Рабочий стол и 

материалы художника по росписи. Освещение. Ёмкости для красок, 

растворителей, другие принадлежности. Организационные вопросы. 

          2. Народное искусство(2) 

Теория(2) Ознакомление с историей искусства России.  

Экскурсия в исторический музей. 

          3. Волшебная дымка (10) 

Теория(1) Знакомство с историей и элементами росписи дымковской 

игрушки.  

Практика(9) Выполнение упражнений с элементами росписи дымковской 

игрушки. Составление орнаментов и выполнение их на объемной глиняной 



поверхности. Ознакомление с техническими приемами; грунтовкой, 

лакировкой. 

Роспись глиняной игрушки. 

          4. Русский лубок(12) 

Теория(1) Ознакомить с историей народного искусства в иллюстрациях книг, 

пословиц, поговорок. Познакомить с характерными особенностями лубочной 

картинки. 

Практика(11) Рисование лубочных картинок (копирование). Составление 

тематических композиций. Роспись деревянной поверхности в стиле 

лубочного рисунка (панно). 

              6. Золотая хохлома(13) 

Теория(1) История Хохломской росписи и ее известность во всем мире.  

Характерные особенности элементов росписи. Технические приемы и 

применяемые материалы в росписи. 

Практика(12) Копирование композиций с цветами, с ягодами, орнаменты. 

Составление эскизов для различных форм плоских деревянных изделий 

(прямоугольных, круглых и сложных). Подготовка, деревянной основы под 

роспись. Технология приготовления и нанесения грунта под роспись. Роспись 

изделия (панно). 

          7. Городецкие узоры(13) 

Теория(1) История Городецкой росписи.  Особенности городецких 

орнаментов и узоров. Технические приемы и этапы росписи.  

Практика(12) Упражнения в росписи городецких узоров. Составление 

композиций росписи с городецкими цветами. Технология изготовления 

изделия; подготовка деревянной основы под роспись, перевод рисунка 

росписи на изделие, роспись изделия, окончательная доработка росписи, 

лакирование изделий. Роспись разделочной доски. 

8. Полохов- Майданские цветы(12) 

Теория(1) История полх-майданской росписи. Элементы росписи и их 

особенности.    

Практика(11) Упражнения с техническими приемами Полохов-Майданской 

росписи. Орнамент и композиции узоров на изделиях полохов-майданских 

мастеров (копирование). Составление композиций для росписи плоских 

деревянных изделий различной формы. Роспись деревянного изделия (панно).       

5. Народные промыслы в современных технологиях (10) 

Теория(1) История витража. Знакомство с росписью по стеклу. Гармоничные 

цветовые сочетания. Технические приемы с контурами и витражными 

красками. 

Практика(9) Роспись стекла с плоской поверхностью (рамки разных 

размеров со стеклом). Роспись с объемной поверхностью (баночка).   

9. Русская народная сказка(16) 

Теория(1) Ознакомление с темой сказки в декоративно-прикладном 

искусстве; композиции росписи по стеклу, иллюстрации к книгам.  



Практика(15) Повторение и закрепление знаний и умений полученных за год 

обучения в составлении композиций. Составление композиций на тему 

сказок. Роспись изделий со сказочным сюжетом. 

     

                          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 (Приложение 4) 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 

Тема занятия  месяц число форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма контроля 

1 Вводное занятие. 

 
сентябрь   2  

2 Народное искусство. 

(экскурсия) 
сентябрь   2  

3 Волшебная дымка.    10  

 1 Знакомство с историей 

и элементами росписи 

дымковской игрушки 

 

сентябрь  беседа 1  

 2Знакомство с приемами 

и техникой росписи  

сувенира дымковской 

игрушки.  

сентябрь  Практическая 

работа 
1  

 3Выполнение 

упражнений с 

элементами росписи 

дымковской игрушки. 

сентябрь  Практическая 

работа 
2  

 4Составление 

орнаментов и 

выполнение их на 

бумаге. 

октябрь  Практическая 

работа 
2  

 5Роспись глиняной 

игрушки. 
октябрь  Практическая 

работа 
2 Самостоятельная 

творческая работа 
 6Роспись глиняной 

игрушки. 
октябрь  Практическая 

работа 
2 Самостоятельная 

творческая работа 

4 Русский лубок.    12  

 1Ознакомить с историей 

народного искусства в 

иллюстрациях книг, 

пословиц, поговорок. 

октябрь  беседа 1  

 2Познакомить с 

характерными 

особенностями лубочной 

картинки. 

октябрь  Практическая 

работа 
1  

 3Рисование лубочных 

картинок (копирование). 
ноябрь  Практическая 

работа 
2  

 4Составление  

композиций. 
ноябрь  Практическая 

работа 
2  

 5Роспись деревянной 

поверхности в стиле 

лубочного рисунка 

(панно). 

ноябрь  Практическая 

работа 
2 Самостоятельная 

творческая работа 

 6Роспись деревянной 

поверхности в стиле 

лубочного рисунка 

(панно). 

ноябрь  Практическая 

работа 
2 Самостоятельная 

творческая работа 

5 Сказочный витраж.    10  

 1История витража. 

Знакомство с 

росписью.(роспись 

декабрь  Беседа 

Практическая 

работа 

2  



дисков) 
 2Гармоничные цветовые 

сочетания. (роспись 

дисков) 

декабрь  Практическая 

работа 
2  

 3Роспись стекла с 

плоской поверхностью 

(рамки 10х15 ). 

декабрь  Практическая 

работа 
2  

 4Выполнение рисунков 

для росписи по 

стеклу.(рамки 15 х21 ). 

декабрь  Практическая 

работа 
2  

 5Выполнение рисунков 

для росписи по 

стеклу.(рамки 21 х30 ). 

январь  Практическая 

работа 
2 Мини выставка 

6 Золотая хохлома.    13  

 1История Хохломской 

росписи и ее известность 

во всем мире. 

январь  Беседа, 

видео фильм. 
1  

 2Характерные 

особенности элементов 

росписи. Технические 

приемы и применяемые 

материалы вросписи. 

январь  Практическая 

работа 
1  

 3Копирование 

композиций с цветами, с 

ягодами, орнаменты. 

январь  Практическая 

работа 
2  

 4Составление эскиза 

дляпрямоугольной 

формы панно. 

январь  Практическая 

работа 
2  

 5Роспись изделия 

(панно). 
февраль  Практическая 

работа 
2 Практическая 

(проверочная) 

работа.  
 6Роспись изделия 

(панно). 
февраль  Практическая 

работа 
2  

 7Роспись изделия 

(панно). 
февраль  Практическая 

работа 
2  

 8Лакировка. февраль  Практическая 

работа 
1  

7 Городецкие узоры.    13  

 1История Городецкой 

росписи.  
март  Беседа, 

видео фильм. 
1  

 2Особенности 

городецких орнаментов 

и узоров. Технические 

приемы и этапы росписи.  

март  Практическая 

работа 
1  

 3Упражнения элементов 

росписи городецких 

узоров . 

март  Практическая 

работа 
2  

 4Составление 

композиций росписи с 

городецкими  цветами 

(разделочная доска). 

март  Практическая 

работа 
2  

 5Подготовка деревянной 

основы под роспись. 

Перевод рисунка 

росписи на изделие. 

март  Практическая 

работа 
2  



 6Роспись разделочной 

доски. 
апрель  Практическая 

работа 
2 Практическая 

(проверочная) 

работа 
 7Роспись разделочной 

доски. 
апрель  Практическая 

работа 
2  

 8Окончательная 

доработка росписи. 

Лакировкаизделий. 

апрель  Практическая 

работа 
1  

8  Полохов- Майданские 

цветы. 
   12  

 1История  полх-

майданской росписи. 
апрель  Беседа, видио 

фильм 
1  

 2Элементы росписи и их 

особенности.    
апрель  Практическая 

работа 
1  

 3Упражнения с 

техническими приемами  

Полохов-Майданской 

росписи. 

апрель  Практическая 

работа 
2  

 4Орнамент и 

композиции узоров на 

изделиях полохов-

майданских мастеров 

(копирование). 

апрель  Практическая 

работа 
2  

 5Составление 

композиций для росписи 

плоских деревянных 

изделий различной 

формы. 

май  Практическая 

работа 
2  

 6Роспись деревянного 

изделия (панно). 
май  Практическая 

работа 
2 Практическая 

(проверочная) 

работа 
 7Роспись деревянного 

изделия (панно). 

Лакировка. 

май  Практическая 

работа 
2  

9  Русская народная 

сказка. 
   16  

 1 Ознакомление с темой 

сказки в декоративно-

прикладном искусстве. 

май  Беседа, видио 

фильм 
1  

 2Сказка в композиции 

росписи по дереву, 

стеклу,иллюстрации к 

книгам.  

май  Практическая 

работа 
1  

 3Повторение и 

закрепление знаний и 

умений полученных за 

год обучения в 

составлении 

композиций. 

Упражнения. 

май  Практическая 

работа 
2  

 4 Составление 

композиций  на тему 

сказок. Для витража. 

июнь  Практическая 

работа 
2  

 5Роспись по стеклу. 

Витраж. 
июнь  Практическая 

работа 
2  

 6Составление 

композиций для 

июнь  Практическая 

работа 
2  



деревянного панно. 
 8 Роспись изделий со 

сказочным сюжетом. 
июнь  Практическая 

работа 
2  

 7Роспись изделий со 

сказочным 

сюжетом.Лакировка. 

июнь  Практическая 

работа 
2  

 8Итоговое занятие июнь   2 Мини выставка 
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