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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

- Срок реализации учебного предмета 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий 

- Цели и задачи учебного предмета 

- Обоснование структуры программы учебного предмета 

- Методы обучения  

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

 

II. Содержание учебного предмета       
  -Учебно-тематический план 

 - Содержание разделов и тем. Годовые требования 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся    
- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок       

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
- Методические рекомендации преподавателям; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

- Дидактические материалы ;   
 

VI. Список литературы и средств обучения                                      
- Методическая литература 

- Учебная литература 

- Средства обучения 
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                                            ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета и роль 

в образовательном процессе 
 

 

Программа учебного предмета «Работа в материале» по виду 

«Художественная роспись», далее - «Работа в материале «Художественная роспись» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

изобразительного искусства «Декоративно-прикладное творчество». 

Учебный предмет «Работа в материале «Художественная роспись» в детских 

художественных школах и в детских школах искусств дает возможность расширить 

и дополнить образование детей в области изобразительного искусства, является 

основным предметом обязательной части дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области изобразительного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество». 

Программа ориентирована не только на расширение уровня грамотности 

учащихся в области декоративно-прикладного творчества, развитие эстетического 

вкуса, но и на создание оригинальных произведений, отражающих творческую 

индивидуальность, духовный мир детей и подростков. 

Особенностью данной программы является сочетание традиционной техники 

росписи с современными видами графического изображения, используемыми в 

качестве активизации индивидуальной творческой деятельности учащихся. Кроме 

того, умения, навыки и знания, полученные учащимися на предметах «Рисунок», 

«Живопись» и «Композиция», достаточно полно реализуются в подготовке 

учащихся по настоящей программе. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

Учебный предмет «Работа в материале «Художественная роспись» реализуется  при 5- 

летнем сроке обученияв1-5 классах. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом         образовательного 

учреждения на реализацию учебного предмета 

Общая трудоёмкость учебного предмета ««Художественная роспись»  при 5-летнем 

сроке обучения составляет 693 часа; из них: 462часов- аудиторные занятия, 231 -

самостоятельная работа. 

 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

 

 

 

 

Всего 

часов 

 

 

Годы обучения 

(классы) 

1й-год 

1класс 

2й-год 

2класс 

3й-год 

3класс 

4й-год 

4класс 

5й-год 

5класс 

 

полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
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Аудиторные 

занятия 
33 33 33 33 49,

5 

49,5 49,

5 

49,5 66 66 462 

Самостоятельна

я работа 
16,5 16,5 16,5 16,

5 

24,

75 

24,7

5 

24,

75 

24,7

5 

33 33 231 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

49,5 49,5 49,5 49,

5 

74,

25 

74,2

5 

74,

25 

74,2

5 

99 99 693 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям          

итоговая 

аттестация 

зачё

т 

экза

мен 

зачё

т 

экз

аме

н 

зач

ёт 

экза

мен 

зач

ёт 

экза

мен 

зач

ёт 

 
 

                                 

                              Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в мелкогрупповых коллективах 

численностью 4-10 человек.Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов.      

Занятия делятся на аудиторные занятия и самостоятельную работу.  

 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах  

аудиторные занятия: 

1-2 классы – 2часа в неделю, 3-4классы-3часа в неделю, 5класс-4 часа в неделю. 

самостоятельная работа:  

1-2 классы –1 часа в неделю, 3-4классы-1,5часа в неделю, 5класс-2часа в неделю. 

 

Цель учебного предмета 

Целью учебного предмета «Работа в материале «Художественная роспись» 

является овладение знаниями и представлениями об искусстве росписи по дереву,  

по глине, формирование практических умений и навыков, развитие творческих 

способностей и индивидуальности учащегося, а также подготовка одаренных 

учащихся к поступлению в средние и высшие учебные заведения по профилю 

предмета. 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

- изучение народных художественных традиций росписи по дереву, по 

глине и создание на их основе новых декоративных образов; 

- формирование специальных навыков росписи по дереву,  по глине,  

развитие на их основе эстетического вкуса и образного мышления; 

- формирование средствами росписи духовной культуры учащихся и 

потребности общения их с искусством; 

- развитие творческой индивидуальности учащегося, его личностной 

свободы в процессе создания цветового образа в росписи; 

- развитие зрительной и вербальной памяти, представления и воображения 

детей на основе работы с цветом. 
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                  Обоснование структуры программы 

 

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоениеучебного 

предмета; 

-  распределение учебного материала по годам обучения; 

-  описание дидактических единиц учебного предмета; 

-  требования к уровню подготовки обучающихся; 

-  формы и методы контроля, система оценок; 

-  методическое обеспечение учебного процесса. 

-  эмоциональный  (подбор ассоциаций, образов,  художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональнойобразовательной 

программы являются наиболее продуктивными приреализации поставленных целей и 

задач учебного предмета и основаны напроверенных методиках и сложившихся традициях 

прикладного творчества. 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по предмету 

«Художественная роспись»  следует рассматривать как рекомендательные. Это дает 

возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики. 

Применение различных методов и форм (теоретических и практических занятий, 

самостоятельной работы по сбору материала и т.п.) должно четко укладываться в схему 

поэтапного ведения работы. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий. 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы 

обучающиеся могут пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по 

изучению предложенных тем, в том числе, архитектуры, транспорта, пейзажа, интерьера, 

портрета, костюма. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной и учебно-методической литературы по декоративно-

прикладному искусству, истории мировой культуры, художественными альбомами по 

видам искусства. 

 

II.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

Содержание учебного предмета «Роспись» построено с учётом возрастных особенностей 

детей, а также с учётом развитие их художественного вкуса. 

                            Содержание программы включает следующие разделы:  

-  роспись  матрёшки; 

-  хохломская роспись; 

-  городецкая роспись; 

-  дымковская игрушка. 
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УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ Наименование темы Вид 

учебного 

занятия 

Общее количество часов 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельн

ая работа 

  99 66 33 

                                                   1 ГОД ОБУЧЕНИЯ- 1 полугодие 

    1. Вводное занятие. Краткое сведение о 

народных промыслах в России. 

Значение расписных изделий. 

Организация рабочего места.   

Урок 3 2 1 

 

1 РАЗДЕЛ  «РОСПИСЬ МАТРЁШКИ» 

 

  1.1. Беседа об  истории развития 

народного промысла  «Росписи 

Матрёшки». Знакомство с 

технологией изготовления  

деревянной матрёшки. Физические 

ихимические свойства материала. 

Знакомство с формой матрёшки. 

Урок 3 2 1 

  1.2. Копирование готовых шаблонов. Урок 6 4 2 

  1.3. Роспись  эскиза «семёновской 

матрёшки». 
Урок        3       2         1 

  1.4. Роспись эскиза «загорской 

матрёшки».  

Урок 3 2 1 

  1.5. Роспись матрёшек в национальных 

костюмах  (чувашская, мордовская, 

русская). 

Урок 

 

 

9 6 3 

 

2 РАЗДЕЛ «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» 

 

  2.1.  Беседа об истории промысла 

«Хохлома». Технология изготовления 

хохломских изделий. Разновидность 

хохломской росписи. 

Урок 

 

 

 

3 2 1 

  2.2. Основные элементы кистевой 

росписи (капельки, реснички, 

травинки). Роспись «Травка» в 

полосе. 

Урок 3 2 1 

  2.4. Копирование простых элементов 

(цветы, листья, ягоды). Их оживка. 

Урок 

 

3 2 1 

  2.5. Построение элементов в композиции. 

Композиция в круге, в полосе. 

Урок 

 

3 2 1 
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   № 

 

Наименования раздела, темы 
 

Вид 

учебного 

занятия 

 

                       Общее количество часов 

Максимальн

ая учебная 

нагрузка 

Аудиторные      

 занятия 

Самостояте

льная   

работа 

   148,5 99 49,5 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводный урок. Урок 3 2 1 

  2.6. Композиция на набор из 3-х,4-х 

предметов (набор для специй, 

кофейный, чайный и т.д.). 

Урок         6 

 

            4 

 

    2 

  2.7 «Под фон»- разновидность 

хохломской росписи. 

Последовательность выполнения 

Урок         3 2     1 

  2.8 «Под фон»- композиция на половник 

(чёрный фон). 

Зачёт. 

Урок         3 2     1 

 

                                           3 РАЗДЕЛ «ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ»- 2 полугодие 
 

  3.1 Беседа об истории промысла 

«Городец». Технология изготовления 

городецких изделий 

Урок 3 2     1 

  3.2 Городецкие элементы и их оживка Урок 6 4     2 

  3.3 Построение элементов в композиции. 

Копирование композиций. 

Урок 6 4     2 

  3.4 Роспись городецкого петуха и птиц. Урок 6 4     2 

  3.5 Композиция на разделочную доску с 

городецким петухом. 

Урок 6 4     2 

 

                                                 4 РАЗДЕЛ «ДЫМКОВСКАЯ ИГРУШКА» 
 

  4.1 Беседа об истории промысла 

«Дымка». Технология изготовления 

глиняной игрушки 

Урок 3 2       1 

  4.2 Орнамент в росписи дымковской 

игрушки. 

Урок 3 2              1 

  4.3 Орнамент в росписи дымковской 

игрушки. 

Урок 3 2       1 

  4.4 Освоение приёмов лепки дымковских 

игрушек (конь, собака, цветок, 

барышня). 

Урок 6 4       2 

  4.5 Сушка, побелка, роспись. Урок 6 4        2 

  4.6 Экзамен.     
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                                                        1РАЗДЕЛ « Роспись Матрёшки». 

1.2. Эскиз лиц матрёшек. Урок 4,5 3 1,5 

1.3. Эскиз росписи платка. Урок 4,5 3 1,5 

1.4. Разнообразие русских 

костюмов в росписи 

матрёшек. 

Урок 9 6 3 

1.5. Импровизация в росписи 

матрёшек. 

Урок 9 6 3 

1.6. Изготовление поделок по 

теме матрёшка, роспись 

поделок. 

Урок 9 6 3 

                                                         2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись». 

2.1. Узор « Хохломская 

травка». 

Урок 1,5 1 0,5 

2.2. Композиция на токарное 

изделие среднего размера.   

Роспись «под листок». 

Урок 4,5 3 1,5 

2.3. Роспись птиц и рыб в 

хохломской росписи. 

Урок 4,5 3 1,5 

2.4. Композиция на среднее 

панно с использованием 

птиц или рыб. Роспись 

«под листок». 

Урок 6 4 2 

2.5. Композиция на кофейный 

набор. Роспись «под фон». 

Урок 6 4 2 

2.6. Ковш – утка, роспись «под 

фон». 

Урок 4,5 3 1,5 

2.7. Роспись «Кудрина». Урок 3 2 1 

2.8. «Кудрина», роспись в 

полосе, в круге. 

Урок 4,5 3 1,5 

2.9. Изготовление поделок и 

их роспись. 

Урок 6 4 2 

    3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись». 

3.1

. 

Композиция на токарное 

изделие. 

Урок 4,5 3 1,5 
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3.2

. 

Композиция на резное 

изделие. 

Урок 4,5 3 1,5 

3.3

. 

Композиция на детский 

стул,роспись с двумя 

птицами. 

Урок 9 6 3 

3.4

. 

Изображение людей в 

городецкой росписи. 

Урок 4,5 3 1,5 

3.5

. 

Роспись сюжета в 

городецкой росписи. 

Урок 7,5 5 2,5 

3.6

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 7,5 5 2,5 

4 РАЗДЕЛ  «Дымковская игрушка». 

4.1

. 

Выполнение эскизов 

«барышня», «козлик» с 

дополнительными 

элементами. 

Урок 4,5 3 1,5 

4.2

. 

Подготовка глины Урок 3 2 1 

4.3

. 

Лепка из глины «барышня, 

козлик». 

Урок 4,5 3 1,5 

4.4

. 

Выполнение эскиза 

сюжетной композиции. 

Урок 4,5 3 1,5 

4.5

. 

Лепка из глины сюжетной 

композиции. 

Урок 6 4 2 

4.6

. 

Сушка, побелка, роспись. Урок 6 4 2 

 

№ 

 

Наименование  раздела, 

темы 

 

Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общее количество часов 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

   148,5 99 49,5 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводный урок. Урок 3 2 1 
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1 РАЗДЕЛ «Роспись Матрёшки» 

1.1

. 

Эскиз лиц разного возраста 

в росписи матрёшки. 

Урок 6 4 2 

1.2

. 

Изображение матрёшек 

разного возраста. 

Урок  6 4 2 

1.3

. 

Разнообразие чувашских и 

мордовских костюмов в 

росписи матрёшек. 

Урок 9 6 3 

1.4

. 

Выполнение эскиза со 

сказочными героями в 

росписи матрёшек. 

Урок 6 4 2 

1.5

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 9 6 3 

2 РАЗДЕЛ  «Хохломская роспись» 

2.1

. 

Композиция на большой 

предмет – вазу. 

Растительно-травочный 

орнамент с использованием 

птиц или рыб. 

Урок 9 6 3 

2.2

. 

Роспись эскиза резного 

изделия, роспись «под 

фон». 

Урок 4,5 3 1,5 

2.3

. 

«Кудрина» эскиз на среднее 

токарное изделие. 

Урок 3 2 1 

2.4

. 

 Птицы и рыбы в росписи 

«Кудрины». 

Урок  3 2 1 

2.5

. 

Композиция на тарелку с 

птицей или рыбкой.  

Роспись « под Кудрину». 

Урок 6 4 2 

2.6

. 

Сюжет из сказки в 

хохломской росписи. 

Урок 4,5 3 1,5 

2.7

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 7,5 5 2,5 

3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись» 

3.1

. 

Сюжетная композиция в 

городецкой росписи.   

«Пасха», «Рождество», 

Урок 9 6 3 



 

13 

 

 

«Сказка» и т.д. 

3.2

. 

Создание эскиза на детскую 

мебель. 

Урок 9 6 3 

3.3

. 

Коллективная работа 

«Цветок». 

Урок 6 4 2 

3.4

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 9 6 3 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

4.1

. 

Эскиз  парных композиций 

(Барышня с кавалером, 

скоморох на лошади и т.д.) 

Урок 4,5 3 1,5 

4.2

. 

Подготовка глины. Урок 3 2 1 

4.2

. 

Лепка парной композиции. Урок 4,5 3 1,5 

4.3

. 

Эскиз сюжета из трёх 

предметов. 

Урок 6 4 2 

4.4

. 

Лепка сюжета из трёх 

предметов. 

Урок 4,5 3 1,5 

4.5

. 

Сушка, побелка, роспись. Урок 7,5 5 2,5 

 

№ 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общее количество часов 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Аудиторные 

занятия  

Самостоятельна

я работа 

   148,5 99 49,5 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводный  урок. Урок 3 2 1 

1 РАЗДЕЛ «Роспись Матрёшки» 

1.1

. 

Эскиз матрёшки с 

элементами хохломской 

Урок 9 6 3 
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росписи. 

1.2

. 

Эскиз матрёшки с 

элементами городецкой 

росписи. 

Урок 9 6 3 

1.3

. 

Создание своего образа 

матрёшки. 

Урок 9 6 3 

1.5

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 9 6 3 

2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись» 

2.1

. 

Композиция на панно, 

роспись «под фон». 

Урок 13,5 9 4,5 

2.2

. 

Эскиз набора из трёх 

предметов, роспись 

«Кудрина» - чёрный фон. 

Урок 9 6 3 

2.3

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 10,5 7 3,5 

3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись» 

3.1

. 

Композиция на панно, 

цветной фон. 

Урок 9 6 3 

3.2

. 

Сюжетная композиция на 

любую тему. 

Урок 13,5 9 4,5 

3.3

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 10,5 7 3,5 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

4.1

. 

Выполнение эскиза  

«Индюк» 

Урок 4,5 3 1,5 

4.2

. 

Подготовка глины. Урок 3 2 1 

4.3

. 

Лепка игрушки «Индюк». Урок 4,5 3 1,5 

4.4

. 

 Эскиз сюжета на тему 

«Пасха». 

Урок 4,5 3 1,5 
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4.5

. 

Лепка сюжета на тему 

«Пасха». 

Урок 4,5 3 1,5 

4.6

. 

Сушка, побелка, роспись. Урок 9 6 3 

 

№ 

 

 

Наименование раздела, 

темы 

 

Вид 

учебн

ого 

занят

ия  

Общее количество часов 

Максимальна

я учебная 

нагрузка 

Аудиторские 

занятия 

Самостоятельна

я работа 

   148,5 99 49,5 

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводный урок. Урок                3               2                1 

1 РАЗДЕЛ «Роспись Матрёшки» 

1.1 Эскиз матрёшки на 

пасхальную тему. 

Урок 9 6 3 

1.2

. 

Эскиз кухонного набора – 

разделочные доски в форме 

матрёшек. 

Урок 13,5 9 4,5 

1.3

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 13,5 9 4,5 

2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись» 

2.1

. 

Композиция на «ковш – 

петух».(Неплотная 

Кудрина, красный фон, 

расживка и травка чёрная). 

Урок 9 6 3 

2.2

. 

Панно на тему сказки, 

роспись Кудрина. 

Урок 13,5 9 4,5 

2.3

. 

Изготовление поделок и их 

расживка. 

Урок 13,5 9 4,5 

3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись» 

3.1

. 

Сюжетная композиция на 

тему «Посиделки», 

«Чаепитие» «Проводы» и 

Урок 13,5 9 4,5 
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т.д. Большое панно. 

3.2

. 

Сюжет на чувашскую тему 

в городецкой росписи. 

Урок 9 6 2 

3.3

. 

Изготовление поделок и их 

роспись. 

Урок 13,5 9 4,5 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

4.1

. 

Коллективная работа. Эскиз 

композиции «На ярмарке». 

Урок 4,5 3 1,5 

4.2

. 

Подготовка глины. Урок 3 2 1 

4.3

. 

Лепка композиции «На 

ярмарке». 

Урок 6 3 2 

4.4

. 

Сушка, побелка, роспись. Урок 6 3 2 

4.5

. 

Эскиз на барышню в 

чувашском костюме. 

Урок 3 2 1 

4.6

. 

Лепка барышни в 

чувашском костюме. 

Урок 3 2 1 

4.7

. 

Сушка, побелка, роспись. Урок 3 2 1 

                                                      5 РАЗДЕЛ «ИТОГОВАЯ РАБОТА» 

5. Итоговая аттестационная 

работа. 

Урок 12 8 4 

 

 

 

 

 
ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ И РАЗДЕЛОВ 

                                                       1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводный урок.  Краткие  сведения  об истории росписи по дереву, по глине в России. 

Центры народных промыслов.  Демонстрация изделий народных мастеров и изделий, 
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изготовленных  учащимися в предыдущие годы. Значение расписных изделий народных 

мастеров в быту крестьянина и в современном мире. 

Ознакомление учащихся с содержанием программы.  Организация рабочего места. Правила 

безопасности труда. Организационные вопросы. Самостоятельная работа: подбор и 

просмотр иллюстраций с народными изделиями с росписью по дереву, глиняных игрушек.                      

1 РАЗДЕЛ  «Роспись Матрёшки»   

 

1.1.Беседа об истории развития народного промысла «Росписи Матрёшки». Технология 

изготовления деревянной матрёшки. Знакомство с формой матрёшки.   Сведение  об 

истории развития росписи «Матрёшки», технология изготовления деревянной куклы. 

Физические и химические свойства древесины. Выполнение эскиза формы матрёшки и её 

деталей (лицо, платок, руки, сарафан). Использование бумаги формат А4, карандаш, 

акварель.Самостоятельная работа: сбор информации по теме с использованием 

дополнительной литературы и сетевых ресурсов, зарисовка формы матрёшки. 

1.2.  Копирование готовых шаблонов.  Выполнения эскизов в цвете по шаблону. 

Использование шаблонов, формат А4, карандаш,акварель, гуашь.  

Самостоятельная работа: закрепление навыков росписи матрёшки. 

1.3.  Роспись эскиза «Семёновской матрёшки». Разновидность росписи «Семёновская  

матрёшка». Выполнение эскиза в цвете. Использование наглядного материала, формата А4, 

карандаш, акварель, гуашь.  

Самостоятельная работа: закрепление навыков росписи «Семёновской матрёшки», подбор 

материала по теме. 
1.4. Копирование букетов в росписи семёновской матрёшки.Формирование навыков  

росписи букетов. Выполнение зарисовок букетов в цвете.  Использование  наглядного 

материала, бумага, карандаш, акварель, гуашь. 

Самостоятельная работа: выполнение зарисовок  букетов, подбор материала. 

1.5. Роспись эскиза «Загорской матрёшки».Формирование навыков разновидности росписи 

матрёшек. Выполнение эскиза загорской матрёшки в цвете. Использование наглядного 

материала, бумага, карандаш, краски.  

Самостоятельная работа: закрепление навыков росписи загорской матрёшки. 

1.6.  Роспись матрёшек в национальных костюмах (чувашский, мордовский, русский). 

Использование национально – региональные компоненты в росписи матрёшек. Изучение 

костюмов чувашского, мордовского и русского народов. Выполнение эскизов в цвете по 

костюмам. Использование наглядного материала, бумага, карандаш, краски. 

Самостоятельная работа: просмотр иллюстраций по теме, зарисовки набросков  

разновидностей костюмов. 

1.7.  Сказочные герои в росписи матрёшек. Формирование навыков  росписи тонкой 

кисточкой, умение использования образов в росписи матрёшек . Выполнение эскиза в цвете. 

Самостоятельная работа: просмотр иллюстраций, детской литературы, выбор сказочного 

героя.           

   2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись» 

 

2.1.   Беседа об истории промысла «Хохлома». Технология изготовления хохломских 

изделий. Разновидность хохломской росписи.  Сведения об истории развития промысла 

«Хохлома». Центр народного промысла. Технология изготовления изделий. Разновидность 

хохломской росписи – верховое и фоновое письмо.  

Самостоятельная работа: просмотр литературы по теме, сбор информации. 

 2.2.  Основные элементы в кистевой росписи (капельки, реснички травинки). Роспись 

«Травки» в полосе.Формирование умения использовать кончик и нажим кисточки, 

правильно держать кисточку.Общие понятия об основных элементах и приёмах росписи. 
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Знакомство с росписью хохломской травки. Роспись «травки»в полосе, композиционное 

построение.  

Самостоятельная работа: закрепление навыков кистевой росписи и умение правильно 

держать кисточку, роспись хохломской травки. 

2.3.Копирование простых элементов (цветы, листья, ягоды).Формирование навыков 

росписи простых элементов (цветы, листья, ягоды) и их оживка, жёлтым и чёрным цветом. 

Самостоятельная работа:зарисовка формы цветов, листьев, ягод.  

2.4.Построение элементов в композиции. Композиция в полосе, в круге.Основные законы 

композиции. Достижение стилевого единства, выбор главного композиционного центра, 

симметрия в композиции, ритм, пропорциональность, масштабность. Навыки выполнения 

построение элементов в полосе, в круге. Зарисовка с таблиц основных схем композиционного 

построения. 

Самостоятельная работа: закрепить навык построение композиций. 

2.5.  Композиция на набор из 3х, 4х предметов (набор для специй, кофейный, чайный и т. 

д.).Закрепление  темы построение элементов в композиции. Выразительность композиции. 

Связь орнамента с формой изделия. Выполнение  верхового письма, под листок (ягоды, цветы, 

листья).  

Самостоятельная работа: составить композицию растительно – травочного орнамента. 

2.6.     Композиция на тарелку.Составить композицию на круг. Закрепление знаний и умений 

по построению композиции в круге. Верховое письмо, роспись «под листок».  Дальнейшее  

формирование умение работать кисточкой при росписи (кончик, нажим). Самостоятельная 

работа: выполнение композиции на круг, работа по кистевому письму. 

2.7.   «Под фон» - разновидность хохломской росписи. Последовательность 

выполнения.Фоновое письмо, роспись «под фон». Составление композиции в полосе. 

Последовательность выполнения росписи «под фон». Нанесение главных элементов, подводка 

гибкой линии к элементам. Закрашивание фона чёрным цветом, оживка элементов, роспись 

травки, обводка красным цветом. 
Самостоятельная работа: просмотр иллюстраций по теме, закрепление навыков кистевого 

письма. 

2.8.    «Под фон» - композиция половника (чёрный фон).   Закрепление умение росписи 

«под фон». Составление простейшей композиции в круге. Выполнение росписи половника, 

фоновое письмо, растительно – травочный орнамент (ягоды, цветы, листья). 

Самостоятельная работа:закрепление умения выполнение  росписи  «под фон». 

2.9. «Под фон» -композиция напоставок (красный фон).   Закрепление последовательности 

выполнения  росписи фонового письма. Составление  композиции в полосе. Формирование 

умения построения  композиции. 

Самостоятельная работа: закрепление знаний росписи фонового письма. 

3РАЗДЕЛ«Городецкая роспись» 

3.1. Беседа  об истории промысла «Городец». Технология изготовления городецких 

изделий.Сведение об истории промысла «Городец». Центр народного промысла городецкой 

росписи. Технология изготовления городецких изделий. Самостоятельная работа: просмотр 

дополнительной литературы по теме, сбор информации. 

3.2.  Городецкие элементы и их оживка.Изучение кистевых приёмов письма городецких 

мастеров. Развитие навыков и умений кистевого письма.Зарисовка главных элементов 

(цветов, листьев, бутонов) в цвете, цвет в росписи Городца.  Название цветов (купава, розан). 

Выполнение последовательности оживок, наложение многоцветных мазков чёрным и белым 

цветом. Самостоятельная работа:  закрепление навыков по росписи элементов. 

3.3.  Построение   элементов в композиции. Копирование композиций. 
Основные принципы композиционного построения орнамента. Выбор главного 

композиционного центра, симметрия в композиции, ритм, пропорциональность. Зарисовка 
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построение элементов в композиции. Копирование готовых композиций по расположению 

элементов.  

Самостоятельная работа: выполнение набросков по закреплению построения элементовв 

композиции. 

3.4. Роспись городецкого петуха  и птиц.Выполнение контура городецкого петуха, цветовое 

решение росписи городецкого петуха. Разновидность городецких птиц, цветовое решение в 

росписи. Самостоятельная работа: выполнение набросков птиц. 

3.5.   Композиция на разделочную доску с городецким петухом.Составить композицию на 

разделочную доску. Закрепление знаний и умений по построению орнамента. Выбрать центр 

композиции на будущее изделие, композиционное и цветовое решение.  Умение составлять 

гармоничное сочетание цвета в композиции. 

Самостоятельная  работа: выполнение наброска на разделочную доску. 

3.6.  Композиция на тарелку (цветной фон). Формирование навыков композиционных 

решений. Выполнение  композиции  на цветном фоне. Цветовое решение композиции. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков кистевого письма. 

3.7.   Эскиз – украшение музыкального инструмента (балалайка) городецкой 

росписью.Формирование умения украшать предметы разной формы.  Умение расположить 

элементы на предмете. Цветовое решение элементов. Самостоятельная работа: нарисовать 

набросок балалайки. 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

 

4.1. Беседа об истории промысла «Дымка». Технология изготовлениядымковской 

игрушки. Сведение об истории промысла «Дымка». Центр народного промысла «Дымка». 

Знакомство с декоративной  глиняной игрушкой. Технология изготовления дымковской 

игрушки. Физические и химические свойства глины.  

Самостоятельная работа: просмотр литературы, иллюстраций по теме, сбор информации. 

4.2.  Орнамент в росписи  дымковской игрушки.Зарисовкаорнамента в виде кружочков, 

колец, точек, волнистых линий, клеточек. Цветовое решение орнамента. Формирование 

умения расписывать дымковскую роспись в виде кружочков, колец и т.д. Варианты росписи 

орнамента. Самостоятельная работа:закреплениенавыков росписи орнамента. 

4.3.Копирование готовых шаблонов «лошадка, поросёнок, собачка, козлик, 

барышня».Выполнение эскизов в цвете по шаблону. Формирование умения построения 

орнамента на эскизе. Симметрия, ритм, масштабность в композиции. Цветовое решение.  

Самостоятельная работа:закрепление росписи орнамента на эскизах. 

4.4.  Подготовка глины.  Формирование умения работы с глиной. Подготовка глины к лепке. 

Разновидность свойств, цвета глины, замес глины с водой до густоты сметаны, без примесей.  

Самостоятельная работа:принести глину. 

4.5.  Освоение приёмов лепки дымковских игрушек (конь, собачка, цветок, барышня). 

Формирование  умения лепить из простых геометрических форм (шар, конус, цилиндр) 

дымковскую игрушку. Основные приёмы лепки дымковской игрушки по 

эскизам.Последовательность выполнения деталей, их соединения в лепке игрушек.  

Использование  готовой глины для лепки, баночка с водой, тряпочка, стек, клеянка, фартук. 

Самостоятельная работа:закрепление умения лепки дымковской игрушки из пластилина. 

4.6.   Сушка, побелка, роспись. Сушка игрушки из глины производится двумя способами:  в 

печи, на воздухе. На воздухе игрушка сохнет постепенно, в течение двух недель. Поверхность 

покрывается  белилами, после высыхания выполняется роспись гуашевыми красками по 

эскизу. Использование белил, кисточек №1, №2, №3, гуашь. Самостоятельная 

работа:просмотр иллюстраций,  картинок по теме, закрепление навыков росписи 

дымковского орнамента на эскизах в цвете. 

 

               2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 
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1.Вводный урок. Знакомство  с целями и задачами, с учебным планом на второй год. 

Правило поведение на занятиях.  Правила безопасности. 

Самостоятельная работа:  подготовка  и сбор накопительного материала по разделам. 

 

1 РАЗДЕЛ «Роспись Матрёшки» 

 

1.1.Эскиз лиц матрёшек. Формирование  умения красиво расписывать лицо матрёшек, 

соблюдая пропорции лица. Роспись нескольких вариантов. Цветовое решение. Дальнейшее 

формирование умения использовать тонкий кончик кисточки при росписи. 

Самостоятельная работа: нарисовать наброски лиц матрёшек. 

1.2. Эскиз росписи платка. Краткое сведение об орнаменте на платках, об истории развития. 

Просмотр иллюстраций. Выполнение эскиза платка в цвете. 

Самостоятельная работа:сбор информации по теме росписи платков, просмотр 

иллюстраций. 

1.3. Разновидность  русских костюмов в росписи матрёшек. Краткое сведение о 

разновидности русских костюмах в разных городах  России прошлого века. Выполнение 

эскиза матрёшки в цвете. Формирование умения расписывать аккуратно,  применить любую  

форму одежды, аксессуары  в росписи матрёшек, выполнение работы в декоративном стиле. 

Самостоятельная работа: сбор материала,  сделать несколько зарисовок  русских костюмов. 

1.4.  Импровизация в росписи матрёшек. Формирование умения в 

росписиматрёшкивыразить ярко образперсонажа. Самостоятельная работа. Выполнение 

эскиза в цвете.Самостоятельная работа:просмотр иллюстраций по теме, нарисовать 

наброски. 

1.5. Изготовление поделок по теме матрёшка, роспись поделок. На деревянных или на 

бумажных матрёшках производим роспись по готовым эскизам. Деревянных матрёшек 

покупаем, а бумажные делаем из толстой бумаги или тонкой картонки. Используем 

деревянные матрёшки, картон, клей, краски, лак. Закрепляем умения росписи матрёшки на 

готовых изделиях.  

Самостоятельная работа:подготовить материал для росписи, для поделки бумажной 

матрёшки. 

 

2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись» 

 

2.1. Узор «Хохломская травка». Формировать умение росписи хохломскойтравки, применяя 

умение кистевого письма. 

Самостоятельная работа: закреплять умения росписи хохломской травки. 

2.2. Композиция  на токарное изделие среднего размера. Роспись «под листок». 

Составление композиции на токарное изделие среднего размера (солонка, бочонок и т.д.). 

Композиция   выполняется с дополнительными элементами (бутоны, ягоды). Выполнение 

эскиза в цвете. Дальнейшее формирование умения росписи «под листок».   

Самостоятельная работа: просмотр накопительного материала, наброски по композиции. 

2.3.  Роспись птиц и рыб в хохломской росписи. Формирования росписи форм хохломских 

птиц и рыб. Умение использовать оживку птиц и рыб. 

Самостоятельная работа:сбор материала, просмотр иллюстраций по теме. 

2.4.  Композиция на среднее панно с использованием птиц и рыб. Роспись «под фон». 

Составление композиции на среднее панно. Формирование умения использовать более 

большие формы изделий в росписи и умение расположить элементы в композиции. Умение 

применить птиц и рыб в композиции. Выполнение эскиза в цвете на бумаге 

А3.Самостоятельная работа: просмотр накопительного материала, выбор и зарисовка 

элементов (цветы, листья, бутоны, птиц или рыб). 
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2.5.  Композиция на кофейный набор. Роспись «под фон». Дальнейшее умение росписи 

«под фон». Составление композиции на кофейный набор. Формирование умения составлять 

композицию на любую форму изделия.  

Самостоятельная работа:закрепление умения росписи «под фон». 

2.6.  Ковш-утка, роспись «под фон». Умение рисовать форму эскиза резного изделия (ковш-

утка), расположить элементы в композиции. Расписать глазана ковше-утке. Выполнение 

эскиза.  

Самостоятельная работа:нарисовать набросок ковша-утки по представлению. 

2.7.  Роспись «Кудрина». Изучение росписи «Кудрина». Выполнение отдельных кудринных 

элементов и их оживка. Роспись кудринных элементов в полосе. Цветовое решение. 

Самостоятельная работа: закрепить материал по росписи кудринных элементов. 

 

3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись» 

 

3.1. Композиция на токарное изделие.Составление композиции на токарное изделие (стакан 

для карандашей, поставок и т.д.). Дальнейшее формирование умения росписи городецким 

орнаментом.Построение элементов (цветы, листья, бутоны) в композиции. Цветовое решение, 

использование более тёплых или холодных оттенков  цвета. 

Самостоятельная работа: нарисовать набросок формы токарного изделия в разрезе. 

3.2. Композиция на резное изделие. Дальнейшее  представление построения элементов в 

композиции. Нарисовать форму резного изделия в разрезе (ковш- утка),составить 

композицию. Роспись глаз на ковше-утке. Самостоятельная работа:нарисовать  ковш-утку в 

разрезе по представлению. 

3.3. Композиция на детский стул, роспись с двумя птицами.Нарисоватьэскиз детского 

стульчика. Выбрать центр композиции, изобразить птиц, построение элементов от центра. 

Цветовое решение в композиции. Выполнение обводки, украсить витейкой.  

Самостоятельная работа:выполнитьнабросок формы детского стула. 

3.4.  Изображение  людей в городецкой росписи. Формирование уменияросписи человека в 

городецкой росписи.  Костюмы в росписи используются прошлого века. Цветовое решение, 

расживка костюмов.Самостоятельная работа:выполнение набросков человека. 

3.5.  Роспись сюжета в городецкой росписи. Дальнейшееформированиеумения росписи 

людей  в городецкой росписи. Выполнение эскиза сюжета с людьми. Цветовое решение, 

расживка всех элементов чёрно-белым цветом. Сюжет композиции на улице. Обводка 

композиции. Самостоятельная работа:нарисовать набросок сюжета на улице. 

3.6. Изготовление поделок и их роспись. Изготовление стакана для карандашей или 

поставка,  применяя технику папье-маше. Роспись готовой поделки по эскизу. Роспись 

разделочных досок по готовым эскизам (сюжетная композиция, роспись людей с цветами). 

Самостоятельная работа:приготовить материал для изготовления поделок (газета, клестер, 

стакан), разделочные доски. 

 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

 

4.1.  Выполнение эскизов «барышня», «козлик» с дополнительными элементами.  
Дальнейшее изучение дымковской игрушки. Выполнение эскиза «козлик», «барышня» с 

дополнительными элементами (оборка и т.д.). Цветовое решение  композиции. Формирование 

умения росписи орнамента в виде колец, кружочков, волнистых линий. 

Самостоятельная работа: нарисовать наброски  козлика, барышни по памяти. 

4.2.  Подготовка глины. Подготовить глину к лепке. Поместить глину в ведро, залить водой, 

размешать до консистенции сметаны. Убрать все комочки, мусор. 

Самостоятельная работа: принести глину. 
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4.3.  Лепка из глины: «барышня», «козлик». Формирование умения лепки дымковской 

игрушки из глины. Лепка деталей игрушки, соединение деталей. Лепка дополнительных 

элементов (оборка, и т.д.). 

Самостоятельная работа: вспомнить по памяти  и слепить барышню из пластилина. 

4.4.Выполнение эскиза сюжетной композиции. Нарисовать сюжет, например: старик и 

старуха, доярка и корова, пастух и лошадь и т.д. Оформление композиции дополнительными 

элементами (цветы, ведро, корыто и т.д.). Цветовое решение. 

Самостоятельная работа:прорисовка  набросков композиций. 

4.5. Лепка из глины сюжетной композиции. Лепка главных героев вкомпозиции, лепка 

дополнительных элементов в композиции.Разглаживание водой неровные поверхности. 

Самостоятельная работа:закрепление темы,лепка сюжетной композиции из пластилина. 

4.6. Сушка, побелка, роспись. Сушкаигрушек воздушным путём. Побелка изделий белилами. 

Роспись  готовых игрушек по эскизу.  

Самостоятельная работа: выполнение набросков дымковских игрушек. 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Вводное занятие. Знакомство с целями и задачами, с учебной программой на третий год 

обучения. Организация рабочего места. Правила безопасности труда. 

Самостоятельная работа: подготовка и сбор накопительного материала. 

 

1 РАЗДЕЛ «Роспись Матрёшки» 

    

1.1.Эскиз  лиц разного возраста в росписи матрёшки. Формирование умения и навыков 

росписи лиц разного возраста. Выполнение эскиза с  лицами в стиле матрёшек. 

Самостоятельная работа:просмотр иллюстраций с людьми разного возраста, выполнение 

набросков. 

1.2. Изображение  матрёшек разного возраста. Составляем эскиз матрёшки  с  лицом, 

которое  выполнено  на предыдущемуроке.  Умение выразить в цвете образ персонажа. 

Самостоятельная работа:закрепление навыков росписи матрёшек. 

1.3. Разнообразие чувашских и мордовских  костюмов в росписи матрёшек. Просмотр 

иллюстраций с чувашскими и мордовскими костюмами. Выбор костюмов, выполнение двух 

эскизов матрёшек с чувашским и мордовским костюмами. Цветовое решение. 

Самостоятельная работа: просмотреть дополнительную литературу, выполнить наброски. 

1.4. Выполнение эскиза со сказочными героями в росписи матрёшек.Демонстрация 

иллюстраций к сказкам. Выбор сказочного героя. Выполнение эскиза в цвете. Формирование 

умения расписывать персонажи в стиле росписи матрёшек. 

Самостоятельная работа:просмотр детской литературы, выполнение наброска. 

1.5. Изготовление поделок и их роспись. Изготовление бумажных матрёшек из тонкого 

картона, роспись. Роспись разделочных досок в виде матрёшек. Дальнейшее формирование 

умения расписывать изделия тонкой кисточкой. Умение ярко и красиво расписывать.  Готовые 

изделия покрываются лаком.  

Самостоятельная работа:закреплениенавыка росписи матрёшек на объёмных формах. 

 

 

 

2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись» 

 

2.1.  Композиция на большой предмет - вазу. Растительно-травочный орнамент с 

использованием птиц и рыб. Просмотр иллюстраций и открыток с хохломской росписью. 

Выбор формы вазы.  Расписать эскиз вазы с растительно-травочным орнаментом, с птицей 
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или рыбкой. Самостоятельная работа:закрепление навыка построение элементов в 

композиции, прорисовка птиц и рыб. 

2.2.  Роспись эскиза резного изделия, роспись «под фон».  Набросок резногоизделия (ковш, 

декоративные, сувенирные  ложки). Работа над эскизом, разработка вариантов композиции. 

Роспись эскиза. 

Самостоятельная работа:просмотр накопительного материала, выполнение наброска. 

2.3.  «Кудрина» эскиз на среднее токарное изделие. Дальнейшее формирование умения 

изучения росписи «Кудрина».Правильное построениекудринных элементов в 

композиции.Работа над эскизом. Цветовое решение.  

Самостоятельная работа:закрепление навыка росписи «кудрина». 

2.4.  Птицы и рыбы в росписи «Кудрины». Просмотр готовых копий, зарисовок, эскизов. 

Копирование птиц и рыб. Выполнение в цвете. 

Самостоятельная работа: закрепление навыка росписи птиц и рыб. 

2.5.  Композиция на тарелку с птицей или рыбкой. Работа над эскизом. Формирование 

умения составлять композицию на любую форму изделия. Связь формы изделия и росписи.  

Работа с тонкой кисточкой. Самостоятельная работа:закрепление росписи кудрины. 

2.6.  Сюжет из сказки в хохломской росписи.  Выбор сказочного сюжета, использование его 

в росписи кудрины. Работа над эскизом. Формирование умения стилизироватьобразы в 

декоративном стиле. 

Самостоятельная работа: просмотр иллюстраций к сказкам, наброски сказочных героев в 

стиле кудринной росписи. 

2.7.  Изготовление  поделок и их роспись.  Изготовление поделок из картона, папье-маше, 

роспись разделочных досок и поделок. Формирование умения расписывать объёмные 

изделия.Использование умение расписывать тонкой кисточкой.  

Самостоятельная работа:приготовить материал для поделок, для росписи. 

 

3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись» 

 

3.1.  Сюжетная композиция в городецкой росписи. «Пасха»,  «Рождество»,  «Сказка» и 

т.д.  Дальнейшее формирование умения расписывать городецкую роспись. Выбор 

тематической темы. Работа над эскизом. Цветовое решение всей композиции, гармоничное  

сочетание цветов. Умение декорировать образы, сюжеты. Самостоятельная  

работа:закрепить навык росписи людей в городецком стиле. 

3.2.  Создание эскиза на детскую мебель.  Разработать эскиз детской мебели (шкаф, стол, 

стул, кровать). Работа над эскизом. Формирование умения украшать мебель городецкой 

росписью. Связь формы изделия и росписи. Самостоятельная работа:просмотр и сбор 

материала по мебели, выполнение набросков. 

3.3.  Коллективная работа « Цветок».  Коллективная работа. Каждый выполняет эскиз 

лепестка для цветка городецкой росписью. Лепесток рисуется по шаблону. Приклеить 

лепестки вместе. Закрепление умения расписывать городецкой росписью. Самостоятельная 

работа:выполнение набросков с городецкой росписью. 

3.4.  Изготовление поделок и их роспись.  Изготовление поделок из картона,папье-маше 

(шкатулка, тарелка, стакан). Роспись объёмных предметов, разделочных досок.Умение 

красиво, аккуратно расписывать. 

Самостоятельная работа:сбор материала для поделок. 

 

 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

 

4.1. Эскиз парных композиций . (Барышня с кавалером,  скоморох на лошади и т.д.).  

Использование более сложных форм в дымковской игрушке. Просмотр иллюстраций с 
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дымковской игрушкой, выбор парной композиции. Выполнение эскиза. Роспись орнамента 

дымковской игрушки. Связь формы и росписи.  

Самостоятельная работа:закрепление навыков рисование набросков. 

4.2.  Подготовка глины.Подготовка глины к лепке. Формируется умение подготовки 

материала к работе. 

Самостоятельная работа:приготовить глину. 

4.3.  Лепка парных композиций.  Дальнейшее формирование лепкидымковской игрушки. 

Лепка более сложных форм. Умение разглаживать поверхность из глины. Умение аккуратно 

работать с глиной. 

Самостоятельная работа:закрепление навыков лепки игрушки. 

4.4.  Эскиз сюжета из трёх предметов.  Выбор сюжета композиции из трёх предметов:  

дерево, скамейка, барышня; три кавалера с гармошкой;  собачка, барышня, ребёнок и т.д.  

Роспись эскиза.  

Самостоятельная работа:выполнить наброски для сюжета композиции. 

4.5.  Лепка сюжета из трёх предметов. Лепка сюжета из трёх предметов. 

Самостоятельная работа:закрепление навыков лепки игрушки и предметов. 

4.6.  Сушка, побелка, роспись. Сушка глиняных изделий на воздухе. Умение правильно 

сушить. Побелка глиняных изделий белилами. Роспись по эскизу. 

Самостоятельная работа: закрепление умения расписывать игрушки дымковским 

орнаментом. 

 

 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1. Вводный  урок.  Ознакомление с целями и задачами, с учебным планом на четвёртый 

год обучения. Правила безопасности труда. Организация рабочего места. 

Самостоятельная работа: накопление материала по разделам. 

 

1 РАЗДЕЛ «Роспись Матрёшки» 

 

1.1.   Эскиз матрёшки с элементами хохломской росписи. Составление композиции на 

эскиз матрёшки в стиле хохломской росписи. Выполнение эскиза. Цветовое решение. 

Самостоятельная работа:просмотр накопительногоматериала, выполнение набросков. 

1.2.     Эскиз матрёшки с элементами городецкой росписи. Композиция на эскиз матрёшки 

в городецком стиле. Умение совместить две росписи. 

Самостоятельная работа:закрепление навыков росписи двух видов  (роспись Матрёшки и 

городецкая роспись). 

1.3.   Создание своего образа матрёшки.  Формирование умения использовать знания в 

росписи матрёшекполученные раннее на уроках. Умение создавать свой образ в росписи 

матрёшки, развитие индивидуальных творческих качеств. Работа над эскизом. 

Самостоятельная работа:просмотр иллюстраций, дополнительной литературы,  выполнение 

наброска. 

1.4.   Изготовление поделок и их роспись. Изготовление поделок. Роспись готовых поделок.  

Самостоятельная работа:сбор и подготовка материала для поделок. 

2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись» 

2.1.  Композиция на панно, роспись «под фон». Дальнейшее формирование умения 

расписывать хохломскую  роспись. Умение расписывать большое поле росписи. Работа над 

эскизом, композиционное построение, выбор фона, элементов и расживок.  

Самостоятельная работа:просмотр накопительного материала, выполнение наброска. 

2.2.  Эскиз набора из трёх предметов, роспись «под фон».  Формирование умения 

прорисовывать форму предметов в разрезе. Выбор хохломского набора (для ухи, для варенья, 
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для мёда и т.д.). Работа над эскизом. Построение орнамента на разных формах предмета. 

Самостоятельная работа: просмотр открыток с хохломской росписью, выбор орнамента, 

набросок.     

2.3.   Изготовление поделок и их роспись.  Изготовление поделок. Роспись разделочных 

досок, поделок.  

Самостоятельная работа: приготовление материала для росписи и поделки. 

  

3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись» 

 

3.1.  Композиция на панно, цветной фон.Составление композиции на более большую форму 

поли росписи – панно. Формирование навыка расположения  городецких элементов в 

композиции. Выполнение эскиза. Цветовое решение элементов на цветном фоне. Качество 

выполненной росписи.  

Самостоятельная работа: закрепление навыков росписи. 

3.2.  Сюжетная композиция на любую тему.Формирование навыков росписи людей в 

городецкой росписи. Выбор сюжета росписи.  Умение наносить светлые и тёмные расживки. 

Оформление композиции в городецком стиле. 

Самостоятельная работа: закрепление навыков составление композиции, росписи. 

3.3.  Изготовление поделок и их роспись. Изготовление поделок для      росписи. Качество 

выполнение росписи на объёмных изделиях.  

 Самостоятельная работа:  приготовить материал для поделок, для росписи. 

 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

 

4.1.  Выполнение эскиза «Индюк». Формирование умения  рисовать наброски дымковской 

игрушки. Умение расположить орнамент по форме предмета. Роспись яркими красками на 

белом фоне. 

Самостоятельная работа:закрепление навыка росписи. 

4.2.  Подготовка глины.  Умение подготовить материал,  глину,  для лепки. 

Самостоятельная работа:подготовить глину для лепки. 

4.3.  Лепка игрушки «Индюк».  Умение аккуратно лепить из глины.  Работа над деталями 

лепки индюка.  

Самостоятельная работа:закрепление навыков лепки. 

4.4.  Эскиз сюжета на тему «Пасха».  Формирование умение рисоватьнаброски по темам в 

декоративном стиле.Цветовое решение композиции.  

Самостоятельная работа: 

4.5.  Лепка сюжета на тему «Пасха».  Лепкасюжета из глины по эскизу.  

Самостоятельная работа:закрепление навыков лепки. 

4.6.  Сушка, побелка, роспись.  Сушка  глиняных игрушек на воздухе. Побелка изделий 

белилами.  Качество росписи орнамента по готовому эскизу на изделиях. 

Самостоятельная работа:закрепление умения росписи. 

 

5 ГОД  ОБУЧЕНИЯ 

 

1.Вводный урок.  Знакомство с целями и задачами, с учебным планом на пятый год. Правила 

безопасности труда. Организация рабочего места.  

Самостоятельная работа:накопление накопительного материала, 

 

 

1 РАЗДЕЛ «Роспись Матрёшки» 
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1.1.    Эскиз матрёшки на пасхальную тему. Составление композиции на матрёшку на 

тематическую тему «Пасха». Роспись сюжета или предмета в руках у матрёшки относящегося 

на пасхальную тему. 

Самостоятельная работа:просмотр литературы, выполнение наброска. 

1.2.    Эскиз кухонного набора – разделочные доски в форме матрёшки.  Нарисовать 

форму разделочных досок в виде матрёшек. Составить композицию, роспись эскиза. 

Самостоятельная работа:выполнить наброски набора и их росписи. 

1.3.   Изготовление поделок и их роспись. Изготовление бумажных матрёшек, роспись 

разделочных досок в виде матрёшки. 

Самостоятельная работа:закрепление навыков росписи матрёшек. 

  

 

 

 

 

2 РАЗДЕЛ «Хохломская роспись» 

 

2.1.  Композиция  на «ковш-петух».  (Неплотная Кудрина, красный фон, расживка  и 

травка чёрная). Зарисовка формы предмета в разрезе. Разновидность росписи Кудрины 

(неплотная кудрина, красный фон, расживка и травка выполняется чёрным цветом).  

Самостоятельная работа:закрепление росписи кудрины. 

2.2.  Панно на тему сказки,  роспись Кудрина. Составление композиции напанно с 

кудринными элементами, импровизация в росписи. Выбор персонажей сказки,выполнение в 

кудринном стиле.  

Самостоятельная работа:просмотр иллюстраций к сказке, закрепление росписи кудрины. 

2.3.  Изготовление поделок и их роспись.  Изготовление поделок из картона, папье-маше, 

роспись деревянных изделий.  

Самостоятельная работа:закрепление навыков росписи. 

3 РАЗДЕЛ «Городецкая роспись» 

3.1.  Сюжетная композиция  на тему «Посиделки», «Чаепитие», «Проводы» и т.д. 

Составление сюжетной композиции на темы «Посиделки, Чаепитие, Сказка и т.д.» в стиле 

городецкой росписи. Художественное  оформление панно городецкими элементами. 

Самостоятельная работа:просмотр иллюстраций,дополнительной литературы, выполнение 

наброска. 

3.2.   Сюжет на чувашскую тему в городецкой росписи. Составление композиции на 

чувашскую тематику «Нарспи, быт, деревенская жизнь и т.д.». Особенности чувашской 

жизни, костюмы. Выполнение композиции в городецком стиле. 

Самостоятельная работа:изучение литературы по теме,выполнение наброска. 

3.3.  Изготовление поделок и их роспись. Изготовление поделок из картона,папье-маше и 

т.д. Роспись готовых поделок. 

Самостоятельная работа:закрепление навыков росписи. 

 

4 РАЗДЕЛ «Дымковская игрушка» 

 

4.1.  Коллективная работа. Эскиз композиции «На ярмарке».   Коллективная работа. 

Подобрать материал по теме ярмарка. Выполнить эскиз работы в цвете. Навык росписи 

орнамента на предметах.  

Самостоятельная работа: просмотр иллюстраций по теме, выполнить набросок. 

4.2.  Подготовка глины. Подготовка глины к лепке.  

Самостоятельная работа:принести глину. 
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4.3. Лепка композиции «На ярмарке». Коллективная работа.  Каждый учащийся лепит 

персонаж, предмет в композиции «на ярмарке». 

Самостоятельная работа:закреплениенавыков лепки дымковской игрушки. 

4.4.  Сушка, побелка, роспись. Сушкаигрушек, предметов на воздухе, побелка всех 

предметов. Роспись по эскизу.  

Самостоятельная работа:навыкросписи орнамента дымковской игрушки. 

4.5.  Эскиз на барышню в чувашском костюме.Знакомство с чувашскими костюмами. 

Умение выразить образ игрушки в чувашском костюме. Выполнение эскиза. 

 Самостоятельная работа:просмотр дополнительной литературы по теме, выполнить 

набросок. 

4.6.  Лепка барышни в чувашском костюме.Лепка по эскизу. 

Самостоятельная работа:закреплениенавыков  лепки дымковской игрушки. 

4.7.  Сушка, побелка, роспись. Подготовкаигрушки  из глины к росписи.  

Самостоятельная работа:закрепление навыков росписи дымковской игрушки. 

 

 

5 РАЗДЕЛ «ИТОГОВАЯ РАБОТА» 

 

1. Итоговая аттестационная работа. Выбор аттестационной работы 

поразделам.Формирование умение работатьтворчески индивидуально.Работа над 

контрольной работой. Закрепление изученногоматериала. 

Самостоятельная работа: выбрать вид изучаемых росписей,выполнить наброски по 

аттестационной работе. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ  К  УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ  УЧАЮЩИХСЯ 

- знания основных методов и способов проектирования и моделирования изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

- умения раскрывать образное и живописно-пластическое решение в 

художественно-творческих работах; 

- навыки самостоятельно применять различные художественные материалы и 

техники; 

-  знание физических и химических свойств материалов, применяемых при 

выполнении изделий декоративно-прикладного творчества; 

-  умение копировать, варьировать,самостоятельно выполнять работу декоративно-

прикладного творчества и народных промыслов; 

- навыки копирования лучших образцов  художественных ремесел; 

-  навыки работы в различных техниках и материалах. 

По окончании освоения учебного предмета учащиеся должны иметь представление 

об истории основных Российских центров по росписи и глиняной игрушки (Семёнов, 

Загорск, Вятка, Городец, Киров, Полхов-Майдан и т.д.), о стилевых особенностях росписи 

этих регионов, о разнообразии элементов и приемов росписи. 

Кроме того, учащиеся должны уметь: 

- работать кистями и краской (гуашью, акварелью), карандашом; 

- копировать готовые образцы композиций, элементов; 

-  уметь составлять композиции, от простых до более сложных; 

- различать элементы изучаемых видов народных промыслов; 

- владеть комплексом умений и навыков в самостоятельной художественной 

разработке эскизов и реализации их в материале; 

-  знать виды хохломской росписи  и их отличие друг от друга; 
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-  знать разновидность росписи матрёшек основных Российских центров;   

- грамотно применять знания, полученные на уроках по предметам «Живопись», 

«Рисунок», «Композиция» при разработке  эскизов; 

- соблюдать технику безопасности при работе с клеем, ножницами. 

 

IV.ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную 

и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на 

всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. 

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по 

окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут выставляться и по окончании 

четверти. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может быть 

связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной деятельностью 

образовательного учреждения. Экзамен проводится за пределами аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация в пятом классе проводится в форме просмотра итоговых работ. 

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, 

эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои 

склонности и возможности реализовать выбранную идею. 

Итоговая работа может быть выполнена  любым изучаемым видом   росписи. 

Работа рассчитана на второе полугодие выпускного класса. Итоговая аттестация 

проводится в форме просмотра-выставки. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим 

подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 

V.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Методические рекомендации преподавателям 
На протяжении всей истории человечества народное творчество было 

неотъемлемой частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции 
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преемственности поколений, влияет на формирование художественных вкусов. Основу 

декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд.  

Приобщение детей к декоративно-прикладному искусству имеет большое значение 

для развития их творческих способностей общего эстетического развития.Дети учатся 

создавать вещи, которые имеют и практическое, и художественное значение.  

Искусство изготовление деревянных изделий и игрушек из глины известно с 

глубокой древности. Традиции росписи, появившиеся в известных центрах России,  

развиваются и в наше время. Роспись по дереву и лепка из глины, как одни из старинных 

видов прикладного искусства, эти виды искусства интересны и доступны в изучении 

детям школьного возраста.  

В каждом народном промысле есть своя история, свой стиль орнамента. Все 

ремёсла тесно связаны с природой, её красотой, многообразием.  

Искусство «Хохломы» - красота несравненная, мерцающее золото, пламень 

киновари, глубина чёрного фона.В промысле выработана своя технология изготовления 

изделий, своя форма.  

Искусство «Городец» - яркие цветы и декоративные листочки располагаются в 

виде букета или гирлянды. В этом промысле мастера любят рисовать сказочные сюжеты с 

людьми.  

Изучение каждого вида прикладного искусства начинается с рассказа об истории 

возникновения промысла, просмотром готовых изделий, эскизов, композиций. Уже с 

первых занятий дети учатся правильно держать кисточку, вырабатывать умения 

применять кончик и нажим кисточки, ровно и плавно проводить линии. Эти умения 

вырабатываются в течение всего учебного процесса. От того, как дети научатся владеть 

кистевым письмом, зависит качество выполненных работ.  

Далее учащиеся изучают отдельные элементы и их расживки. Дети делаю 

зарисовки у себя в альбоме. Следующий этап изучения орнамента – это расположение 

элементов в композиции. Это позволяет им запомнить главные и отличительные 

особенности орнамента. И уже на основе этого они создают свои. Дети любят 

фантазировать, придумывать что-то своё, при этом развивается художественное 

творчество.  

Так же учащиеся любят делать поделки. Мы используем то, что есть- деревянные 

изделия, картона, пластиковые бутылки, осваиваем технику папье-маше и т.д.  

Искусство росписи «Матрёшка» разнообразно. В разных центрах России её 

расписывают по-своему, форма матрёшки тоже отличается друг от друга. Изучая роспись 

матрёшки, мы используем национально-региональный компонент (чувашский, 

мордовский, русский костюмы). Импровизируем, создаём свои образы матрёшек. 

Матрёшки расписываем деревянные у кого есть, из солёного теста, картонные. 

Искусство Дымковской игрушки включает в себя лепку из глины и роспись на 

белом фоне. Дети любят лепить, здесь они проявляют свою фантазию, осваивают свойства 

глины и технику лепки. Проявляют выдумку, чувство юмора, что развивает мотивации 

личности к познанию и творчеству. 

В ходе обучения развиваются индивидуальные творческие способности детей, 

активизируется их желание активно участвовать в художественном преобразовании 

окружающей жизни. 

Процесс обучения учащихся искусству росписи, лепке строится на основе его 

взаимосвязи с процессами общего развития детей и их воспитания. 

Овладение ремеслом росписи по дереву, по глине начинается с простых 

технических упражнений. Постепенное усложнение практических заданий в сочетании с 

развитием творческой фантазии учащихся необходимо для создания самостоятельных 

художественных композиций. 
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Изучение техники росписиначинается с ознакомления учащихся с необходимыми 

для работы приспособлениями и материалами (беличьи кисточки №1, №2, №3 с острым 

кончиком, акварель, гуашь, альбом, палитра). При оценке изделия учитываются 

технологические и художественные достоинства росписи. 

Технологические: 

- сложность композиции; 

- качество росписи; 

- качество исполнения; 

- сроки исполнения (размер, объём работы). 

Художественные: 

- общее художественное впечатление; 

- особенности изобразительных средств (характер линий, пятен, цвета); 

- композиция (ритм, пропорции, масштаб, статика, динамика орнаментов). 

Основными графическими мотивами работ учащихся могут быть натурные 

зарисовки, обобщенные растительные орнаменты, декоративные символы и образы. При 

этом следует также учитывать, что специфика содержания учебных заданий обусловлена 

историческими истоками русского искусства по росписи, его символикой  народного 

творчества. 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой предусмотрены 

методы дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что 

позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные возможности и личностные 

особенности учащегося, достигать более высоких результатов в обучении и развитии 

творческих способностей. 

Полный набор учебно-методического комплекта включает следующие материалы: 

- пособия и альбомы, схемы по росписи; 

- энциклопедии, литература, справочники по промыслам; 

- материал о региональных ремеслах, наглядные пособия и образцы росписей. 

Самостоятельная работа 

Самостоятельная работа - это специфическое педагогическое средство организации 

и управления самостоятельной деятельностью учащихся. С одной стороны - это учебные 

задания, т.е. то, что должен выполнить ученик, это объект его деятельности. С другой 

стороны - это форма проявления соответствующей деятельности мышления, памяти, 

творческого воображения при выполнении учеником учебного задания, которое приводит 

ученика либо к получению совершенно нового, ранее неизвестного ему знания, либо к 

расширению и углублению сферы действий уже полученных знаний. И в том, и в другом 

случае самостоятельная работа способствует развитию творческих способностей, 

умственных сил ребенка и закреплению практических навыков, знаний учащегося. 

Использование различных видов самостоятельных работ помогает преподавателю 

повысить уровень знаний, активизировать познавательную активность, разнообразить 

работу с учащимися, как при изучении нового материала, так и закреплении уже 

изученного. 

Примеры использования самостоятельной работы: воспроизводящие работы, 

тренировочные работы, проверочные работы. 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение самостоятельной 

работы, на которую отводится 50% времени от аудиторных занятий. К формам 

самостоятельной работы относятся: домашние задания (сбор информации по теме, 

выполнение росписи, набросков); экскурсии, участие обучающихся в творческих 

мероприятиях (муниципальных, региональных и межрегиональных). 
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VI. CРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд 

работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, интерактивные доски); 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

- аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 
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