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Пояснительная записка 

 

 На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой 

частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции 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 воспитания. Декоративное 

творчество развивает художественное восприятие реальной действительности, фантазию, 

изобразительность, композиционное мышление. Дети учатся создавать вещи, которые имеют 

и практическое, и художественное значение. 

  Роспись – один из самых доступных видов детского творчества. Она не требует 

дорогих инструментов, громоздкого оборудования и больших помещений. 

Роспись по дереву, по глине относится к наиболее ярким проявлениям народного творчества. 

Издавна на Руси из дерева строились жилища, корабли, изготовлялись телеги, сани, посуда, 

хозяйственный инвентарь,деревянные игрушки. Все это богато украшалось резьбой и 

росписью. 

Без преувеличения можно сказать, что в богатой лесами Руси росписью по дереву 

занимались повсеместно, отсюда и возникли различные очаги и виды росписи: хохломская, 

городецкая и др. 

В России возникли три основных вида росписи матрешки: загорская, семеновская, 

полхов-майданская, к которым в последние четверть века прибавилась еще и авторская. 

  Искусство изготовления глиняных игрушек известно издавна. Наиболее известные 

виды глиняных  игрушек: дымковская, филлимоновская и др. На основе старых традиций и 

посей день надомные мастерицы вылепляют отдельные фигурки с выдумкой, с чувством 

юмора, а так небольшие сюжеты из жизни.  

Настоящая программа ставит своей целью приобщить учащихся к высоким 

достижениям народного искусства, познакомить с основными видами традиционной росписи 

по дереву,  по глине, обучить практическим навыкам, приемам и технологиям и всемерно 

способствовать развитию у них творческого начала. 

Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые 

предстоит выполнить учащимся. 

Важным этапом обучения является копирование образцов народной росписи по 

дереву, по глине находящихся в музеях, альбомах, периодических журналах и в процессе  

просмотра видеоматериалов по изучаемой тематике. Зарисовки, созданные во время 

копирования, необходимо рассматривать как методический фонд школы, на основе которого 

учениками разрабатываются собственные творческие композиции.   

 В результате изучения предмета «Художественная роспись» учащиеся должны 

получить профессиональные знания и практические навыки, научиться создавать 

собственные творческие композиции, иметь представление об искусстве народных 

художественных промыслов.   

Результативность 

После окончания курса обучения, предусмотренного программой, учащиеся должны 

знать:  

- характерные особенности местного народного искусства и историю развития промысла; 

 - основы композиции; 

- основы приемы росписи и типовые композиции изделий; 

- виды и свойства красок и других материалов, применяемых в росписи; 

- основы приёма лепки глиняной игрушки, орнамента в  росписи; 

- виды и свойства глины  в лепке; 

- правила безопасности труда и личной гигиены. 



3 
 

 уметь: 

- делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного искусства; 

- разрабатывать самостоятельно несложные композиции росписи по дереву, по глине на 

основе традиций народного искусства; 

- владеть техническими приемами росписи, лепки; 

- выполнять все стадии росписи по дереву, по глине. 

 

Срок реализации учебного предмета 

Рекомендуемый для освоения предмета «Художественная роспись» возраст детей – 7-

11 лет. 

При реализации программы учебного предмета « Роспись» со сроком обучения 4 годав 

1-4 классах. 

 

Сведения о затратах учебного времени 

Вид учебной 

работы, 

учебной 

нагрузки, 

аттестации 

 

Затраты учебного времени Всего часов 

Классы 1 2 3 4  

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8  

Аудиторные 

занятия  

16 17 16 17 16 17 16 17 132 

Вил 

промежуточной 

аттестации 

зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт зачёт экзамен  

 

 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета 

Общая трудоемкость учебного предмета «Художественная роспись» при 4-летнем 

сроке обучения составляет 132 часа, по 33 часа в год.Недельная нагрузка в часах, аудиторные 

занятия – 1 час в неделю; 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия проводятся в групповой форме, численность учащихся в группе - от  10 

человек. 

Цель и задачи учебного предмета 

Познакомить учащихся с историей возникновения и развития народных промыслов 

росписи по дереву и по глине, в различных регионах страны. Привить любовь к 

традиционному художественному ремеслу, обучить практическим навыкам росписи по 

дереву, по глине, умению создавать собственные творческие композиции в традициях 

местных промыслов. Научить отличать одну роспись от другой по характерным признакам, 

используемым мастерами (техника, стиль, материал, краски, элементы и др.) 

Задачи учебного предмета 

Задачами учебного предмета являются: 

-   познакомить учащихся с историей возникновения и развития народных промыслов 

росписи по дереву, по глине; 

-  научить отличать одну роспись от другой, характерные отличия, используемые 

материалы; 

-    ознакомить с художественно-техническими приемами росписи по дереву, элементами 

росписи, композицией; 
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-    освоить лепку и орнамент дымковской игрушки. 

 

 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются 

следующие методы обучения: 

- словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

- наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

- практический; 

- эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления). 

 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио 

и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

пользоваться Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению предложенных 

тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными, электронными изданиями, 

учебно-методической литературой по изобразительному искусству, художественными 

альбомами по графике. 

Мастерская должна быть просторной, светлой, оснащена необходимым 

оборудованием, удобной мебелью, наглядными пособиями. 

 

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. Отметка выставляется за работу 

в течение урока. На основании текущих отметок выставляются отметки полугодие 

год.Промежуточная аттестацияосуществляется в виде просмотров, которые проводятся в 

конце полугодия (декабрь, май). Учитывая особенности учащихся, считаем возможным 

заменить просмотр выставкой. Итоговая аттестация осуществляется в виде выставки или 

просмотра в конце курса обучения (май). 

 

Материалы и инструменты: 

- рабочие столы, стулья; 

- наглядные пособия для учащихся; 

- образцы готовых изделий; 

- альбом, простой карандаш, ластик; 

- акварель, гуашь; 

- мягкие кисточки с острыми кончиками № 1, 2, 3; 

- калька, папка для накопления образцов; 

- для изготовления поделок: картон, клей, бумага (газета), деревянные изделия; 

- глина, белила, стек, тряпочка. 

 

Учебно - тематический план 

1 класс 

 

 

    № 

 

Наименование  темы 

 

Кол-во 

часов 

 
 

1 полугодие 

 

 

1. Вводный урок. Беседа о декоративно - прикладном искусстве. 1 

2. Беседа  «Русская матрёшка». 1 

3.  Копирование готовых шаблонов. 2 
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4. Эскиз семёновской матрёшки. 2 

5. Эскиз загорской матрёшки. 2 

6. Матрёшки в русских костюмах. 2 

7. Беседа «Хохломская роспись». 1 

8. Основные элементы кистевой росписи (капельки, реснички, травка и 

т.д.). 

1 

9. Копирование простых элементов (цветы, листья, ягоды). 2 

10. Построение элементов в композиции: в круге (роспись ложки), в 

полосе (роспись стаканчика). Зачёт. 

2 

  

2 полугодие 

 

 

11. Беседа «Городецкая роспись». 1 

12. Городецкие элементы (цветы, листья, бутоны) и их оживка. 2 

13. Композиция в квадрате с городецкими элементами 2 

14. Роспись городецкого петуха. 1 

15. Эскиз на разделочную доску. 2 

16. Беседа «Дымковская игрушка». 1 

17. Роспись элементов дымковской игрушки. 2 

18. Копирование готовых шаблонов. 1 

19. Подготовка глины к работе. 1 

20. Освоение приёмов лепки форм: конь, собачка, цветок, барышня. 2 

21. Сушка, побелка, роспись лепных игрушек. Зачёт. 2 

 Итого: 33 

 

2 класс 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

1. Эскиз лиц матрёшек. 1 

2. Матрёшки в чувашских костюмах. 2 

3. Эскиз сказочного персонажа в образе матрёшки. 2 

4. Изготовление поделок и их роспись. 3 

5. «Под фон» - разновидность хохломской росписи. 2 

6. Птицы, рыбы в хохломской росписи. Зачёт. 1 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

7. Эскиз на среднее панно,  « под фон» с росписью птиц или рыб. 4 

8. Изготовление  поделок и их роспись. 3 

9. Эскиз на токарное изделие с городецкой росписью. 1 

10. Изображение людей в городецкой росписи. 1 

11. Сюжет с людьми в городецкой росписи. 3 

12. Изготовление поделок и их роспись. 3 
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13. Эскиз барышни с дополнительными элементами (рюшки и др.) 1 

14. Эскиз небольшого сюжета (доярка и корова, барышня  с вёдрами и 

т.д.). 

1 

15. Лепка барышни по эскизу. 1 

16. Лепка сюжетной композиции по эскизу. 2 

17. Сушка, побелка, роспись изделий. Зачёт. 2 

 Итого: 

 

33 

 

3 класс 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

1. Эскиз лиц разного возраста в росписи матрёшки. 1 

2. Изображение матрёшек разного возраста. 2 

3. Матрёшки в мордовских костюмах. 2 

4. Изготовление поделок и их роспись. 3 

5. Эскиз на вазу. Хохломская роспись. Верховое письмо с росписью 

птиц. 

3 

6. «Кудрина» хохломская роспись, элементы и их оживка. 1 

7. Изготовление поделок и их роспись. Зачёт. 3 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

8. Роспись городецкого коня, эскиз «конь с всадником». 2 

9. Панно с сюжетной композицией. Городецкая роспись. 4 

10. Изготовление поделок и их роспись. 3 

11. Эскиз «Скоморох на петухе». 1 

12. Лепка скомороха по эскизу. 1 

13. Эскиз не большого сюжета в дымковской игрушке. 1 

14. Лепка сюжета по эскизу. 3 

15. Сушка, побелка, роспись. Зачёт. 

 

3 

 Итого: 33 

 

4 класс 

 

 

 

 

1 полугодие 

 

 

 

1. Создание своего образа матрёшки. 3 

2. Эскиз матрёшки с хохломской росписью. 2 

3. Эскиз матрёшки на Пасхальную тему. 2 
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4. Композиция на панно,хохломская роспись «под фон». 5 

5. «Кудрина» композиция на ковш-утку.  Зачёт. 3 

 

 

 

2 полугодие 

 

 

 

6. Панно, цветной фон городецкая роспись. 5 

7. Сюжетная композиция на тему «Пасха», «Сказка». 5 

8. Эскиз дымковской игрушки «Индюк». 1 

9. Лепка дымковской игрушки «Индюк». 1 

10. Эскиз сюжетной композиции на свободную тему. 1 

11. Лепка сюжетной композиции. 2 

12. Сушка, побелка, роспись. Экзамен. 3 

 Итого: 33 

   

 

 

 

Содержание занятий 

1класс 

 

Тема 1:Вводный урок. Беседа о декоративно-прикладном искусстве. 

Задачи:Формирование у учащихся интереса к традиционным видам декоративного искусства 

по дереву и глине. Правило безопасности труда. Организация рабочего места. 

Задание: Просмотр иллюстраций с народными изделиями с росписью по дереву, глиняных 

игрушек. 

 

Тема 2:Беседа «Русская Матрёшка». 

Задачи: Знакомство  с историей развития росписи матрёшки, технология изготовления 

деревянной куклы.Знакомство с основными видами росписи Матрешки Семеновская, 

Загорская, Полхово-Майданская, авторская, по образцам выполненным мастерами г. 

Семенова Нижегородской области, с. Полховский Майдан Нижегородской области и 

Загорская Московской области.  

Задание:  Выполнить эскиз формы матрёшки и её деталей(лицо, платок, руки, сарафан). 

 

Тема 3:Копирование готовых шаблонов. 

Задачи:Ознакомление с особенностями и различиями росписи матрешки, копирование 

матрешки на бумаге. 

Задание:Освоение приёмов традиционной росписи матрешки. 

 

Тема 4:Эскиз Семёновской матрёшки. 

Задачи: Освоение приемов традиционной семёновской росписи матрешки. 

Задание:Закрепление материала, создание эскиза, роспись в красках  

 

Тема 5:Эскиз Загорской матрёшки. 

Задачи:Освоение приёмов традиционной загорской росписи матрешки. 

Задание:Закрепление материала, создание эскиза, роспись в красках  

 

Тема 6:Матрёшки в русских костюмах. 
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Задачи:Разработать эскиз росписи матрешки по собственной композиции с применением 

русских костюмов прошлого века. Уметь составить композицию на основе просмотров 

иллюстраций. 

Задание:Сделать наброски костюмов и создать эскиз матрёшки по заданной теме. 

 

Тема 7:Беседа «Хохломская роспись». 

Задачи:Знакомство с различными видами техники Хохломской росписи (травка, кудрина, 

верховое письмо, фоновое письмо). Показ образцов выполненных народными мастерами 

Хохломы.Формирование у учащихся любви к народным промыслам. 

Задание:Просмотр иллюстраций с изделиями хохломского промысла. 

 

Тема 8:Основные элементы кистевой росписи (капельки, реснички, травка и т.д.) 

Задачи:Изучение основных элементов. Постановка руки, правильное владение кистью при 

росписи. 

Задание: Роспись элементов тонкой беличьей кисточкой №1,2. 

 

Тема 9:Копирование простых элементов (цветы, листья, ягоды). 

Задачи: Освоение простых элементов росписи листочки, ягодки, цветы. Умение кончиком 

тонкой кисточки выполнять оживку элементов. 

Задание: Правильно нарисовать элементы карандашом, затем расписать краской, и 

выполнить оживку. 

 

Тема 10: Построение элементов в композиции: в круге (роспись ложки), в полосе (роспись 

стаканчика). 

Задачи:Последовательность выполнения несложных композиций с учетом всех особенностей 

хохломской росписи на бумаге.Составление орнаментальной композиции с использованием 

элементов хохломской росписи. 

Задание:Составить композицию в круге с листочком и ягодами, в полосе с цветами и 

листьями. 

 

Тема 11:Беседа «Городецкая роспись». 

Задачи:История возникновения промысла, художественные особенности, тематика, 

традиции. Технология кистевой росписи. Материалы. Знакомство с  народным промыслом 

Нижегородской области, с особенностями композиции Городецкой росписи, с сюжетами, 

цветочными гирляндами, с помощью методического материала и непосредственно изделиями 

выполненными народными мастерами.Формирование интереса и любви к художественным 

промыслам России. 

Задание: Просмотр иллюстраций с изделиями городецкого промысла. 

 

Тема 12: Городецкие элементы (цветы, бутоны, листья) и их оживка. 

Задачи: Освоениеосновных элементов Городецкой росписи (подмалевок, тенёвка, оживки, 

цветы, листья) на бумаге. Знакомство с основными элементами Городецкой росписи: дуга, 

капелька, точка, спиралька, скобочка, штрих. Знакомство и роспись таких элементов как 

розан, ромашка, купавка, бутон, листья, кустики, гроздь винограда. 

Задание:Копирование на бумаге элементов в цвете. 

 

Тема 13: Композиция в квадрате с городецкими элементами. 

Задачи: Выполнения несложных композиций с учетом всех особенностей городецкой 

росписи на бумаге. Составление орнаментальной композиции с использованием элементов 

городецкой росписи. 

Задание:Выполнение композиции в форме квадрата, цветовое решение. 
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Тема 14:  Роспись городецкого петуха. 

Задачи:Роспись  нового  элемента - городецкий петух. Умение изобразить форму 

городецкого петуха, выполнить оживку  тонкой кисточкой. 

Задание:  Правильное изображение городецкого петуха, работа в цвете. 

 

Тема 15:Эскиз на разделочную доску. 

Задачи:Уметь расположить элементы по форме разделочной доски с применением 

городецких птиц. 

Задание: Нарисовать на листе форму разделочной доски, составление и роспись несложной 

композиции. 

 

Тема 16: Беседа « Дымковская игрушка». 

Задачи:Знакомство  с историей развития дымковской игрушки, технология изготовления 

глиняной игрушки. 

Задание: Просмотр иллюстраций с дымковской игрушкой. 

 

Тема 17: Роспись орнамента дымковской игрушки. 

Задачи:Изучение орнамента в росписи дымковской игрушки (колечки, кружки, точки, змейка 

и т.д.). Постановка руки, правильное владение кистью при росписи. 

Задание:Выполнение на бумаге орнамента тонкой кисточкой. 

Материалы: бумага, гуашь, кисти № 2,3,4.   

 

Тема 18: Копирование готовых шаблонов. 

Задачи: Ознакомление с особенностями орнамента при росписи дымковской игрушки, 

копирование и роспись дымковской игрушки по шаблону на бумаге. 

Задание:Выполнить эскизы дымковской игрушки. 

 

Тема 19: Подготовка глины к работе. 

Задачи:Формирование умение работы с глиной, Разновидность свойств, цвета глины. 

Подготовка глины к лепке, замес глины с водой до густоты сметаны, без примесей и 

воздушных пузырьков. Глина должна немного подсохнуть. 

Задание:Принести глину, подготовить её к лепке. 

 

Тема 20:Освоение приёмов лепки форм: конь, собачка, цветок, барышня. 

Задачи:Формирование умение лепить из простых геометрических фигур (шар, цилиндр, 

конус) дымковскую игрушку. Освоить основные приёмы лепки игрушки по эскизам. Знать 

последовательность выполнения деталей, их соединения. 

Задание:Принести всё необходимое для лепки из глины (баночка, тряпочка, стек, клеянка, 

фартук.  Лепка дымковских фигур (конь, собачка, цветок, барышня). 

 

Тема 21:Сушка, побелка, роспись лепных игрушек. 

Задачи:Знание сушки глиняной игрушки двумя способами. Нанесение на поверхность 

ровным слоем белил. Умение по эскизу наносить орнамент на объёмную форму дымковской 

игрушки. 

Задание:Побелка поверхности игрушек, роспись орнамента гуашевыми красками. 

 

 

2 класс 

 

Тема 1: Эскиз лиц матрёшек. 

Задачи:Разработка собственного варианта эскиз лиц с использованием разных форм глаз, 

носа, чёлок, бровей, щёк, ресниц и т.д. 
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Задание:Выполнение 3 вида эскиза лиц, роспись эскизов. 

 

Тема 2:Матрёшки в чувашских костюмах. 

Задачи: Разработать эскиз росписи матрешки собственной композиции с применением 

чувашских костюмов. Уметь составить композицию на основе просмотров иллюстраций. 

Задание:Копирование чувашских костюмов, составление и роспись эскиза 

 

 

Тема 3: Эскиз сказочного персонажа в образе матрёшки. 

Задачи: Разработать эскиз росписи матрешки по собственному варианту композиции из 

любой сказки. Уметь составлять композицию на основе изученного материала. 

Задание:Нарисовать самостоятельно эскиз простым карандашом, роспись в цвете.  

 

Тема 4:Изготовление поделок и их роспись. 

Задачи: Умение применить навыки росписи матрёшек на объёмных предметах. 

Задание:Сделать объёмную матрёшку из бумаги или картона в виде конуса или цилиндра, 

расписать поделку по готовым эскизам. 

Материалы. Гуашь, кисти № 2,3,  клей, картон, ножницы, лак. 

 

Тема 5:«Под фон» - разновидность хохломской росписи. 

Задачи: Знакомство с новым видом хохломской росписи - фоновое письмо. Учение 

последовательности росписи «под фон». 

Задание: Составить композицию в полосе на примере вазочки с растительными элементами, 

последовательное выполнение фонового письма. 

 

Тема 6:Птицы, рыбы в хохломской росписи. 

Задачи: Знакомство и роспись таких элементов как  птицы, рыбы в хохломской росписи. 

Умение выполнить оживку этих элементов тонкой кисточкой. 

Задание: Скопировать готовых хохломских птиц и рыб. Роспись в цвете, оживка. 

 

Тема 7: Эскиз на среднее панно, «под фон» роспись с хохломскими птицами или рыбками. 

Задачи:Закрепление полученных ранее навыков росписи фонового письма, составление 

более сложной композиции с применением хохломских птиц или рыб. 

Задание:Составить композицию и расписать  эскиз на панно. 

 

Тема 8:Изготовление поделок и их роспись. 

Задачи: Умение применить навыки хохломской росписи на объёмных предметах.Умение 

выполнить поделку и расписать её по эскизу. Освоение росписи досок, объемов с 

применением всех изученных элементов хохломской росписи.  Роспись деревянно лопатки 

или доски, тарелки, вазочки. Закрепление умений, знаний, навыков росписи более сложных 

элементов. 

Задание:Изготовить из папье-маше тарелку или вазочки, роспись изделия. Покрытие лаком 

готовых работ. 

Материалы. Гуашь, кисти № 2,3, газета, клейстер, объемы, лак. 

 

Тема 9: Эскиз на токарное изделие с городецкой росписью. 

Задачи:Закрепление умений, знаний, навыков городецкой росписи в выполнение эскиза на 

токарное изделие. 

Задание:Прорисовка токарного изделия в развёрнутом виде, выполнения эскиза. 

 

Тема 10: Изображение людей в городецкой росписи. 
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Задачи:Умение изобразить людей  в городецком стиле. Знакомство с сюжетной росписью 

Городца. Люди, дамы, кавалеры, деревья.Отделка работы: краешки, орнамент. 

Задание: Выполнить эскиз  с людьми в одежде прошлого века. 

 

 

Тема 11: Сюжет с людьми в городецкой росписи. 

Задачи:Создание эскиза и разработка композиции для росписи сюжета по мотивам 

Городецкой росписи с применением всех изученных элементов. 

Задание:Выполнить эскиз сюжетной композиции. 

 

Тема 12: Изготовление поделок и их роспись. 

Задачи: Умение применить  полученные знания на изделие, умение расположить элементы 

городецкой росписи на поверхности изделия, учитывая  его форму. 

Задание: Итоговая работа по собственному эскизу в материале. 

Материалы. Гуашь, кисти № 2,3, газета, клейстер, картон, лак. 

 

Тема 13: Эскиз барышни с дополнительными элементами (рюшки и др.). 

Задачи:Дальнейшее изучение дымковской игрушки с усложнёнными деталями, 

формирование умения росписи орнамента в виде колец, кружков, волнистых линий. 

Задание:Выполнение эскиза барышни, роспись эскиза. 

 

Тема 14: Эскиз небольшого сюжета (доярка и корова, барышня с вёдрами и т.д.). 

Задачи:Формирование умения создавать небольшие сюжеты в дымковской игрушке, 

оформление композиции дополнительными элементами (цветы, ведро, корыто и т.д.). 

Формирование умение применять дымковский орнамент на игрушках. 

Задание: Выполнение эскиза сюжета, роспись композиции. 

 

Тема 15: Лепка барышни по эскизу. 

Задачи:Закрепление умение  лепить дымковскую игрушку, барышню,  с дополнительными 

элементами (косички, оборка и т. д.).  

Задание:Лепка объёмной фигуры (барышня). 

Материалы. Гуашь, кисти № 2,3, глина, тряпочка, побелка, лак, баночка с водой. 

 

Тема 16: Лепка сюжетной композиции по эскизу. 

Задачи: Умение лепить объёмные фигуры, умение разглаживать поверхность глиняной 

игрушки. 

Задание:Лепка объёмных фигур. 

Материалы. Гуашь, кисти № 2,3, глина, тряпочка, побелка, лак, баночка с водой. 

 

Тема 17: Сушка, поделка, роспись изделий. 

Задачи:Сушка поверхности игрушек воздушным путём, дальнейшее формирование умение 

росписи орнамента на объёмных фигурах. 

Задание: Сушка поверхности игрушек воздушным путём, побелка белилами, роспись 

гуашевыми красками. 

 

3 класс 

 

Тема 1: Эскиз лиц разного возраста в росписи матрёшки. 

Задачи:Умение экспериментировать в росписи лица, формирование изобразить красками 

возраст лиц матрёшек, учитывая  приобретённые навыкиработы красками на занятиях по 

предметам: живопись, композиция. 
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Задание:Создание эскизов на лиц матрёшек: молодой возраст, средний и в старости, роспись 

лиц. 

 

Тема 2: Изображение матрёшек разного возраста. 

Задачи:Разработка эскизовматрёшек разного возраста, применяя готовые расписанные 

эскизы с лицами. 

Задание:Создание эскизов матрёшек разного возраста, роспись эскиза. 

 

Тема 3:Матрёшки в мордовских костюмах. 

Задачи: Разработать эскиз росписи матрешки собственной композиции с применением 

мордовских костюмов.Уметь составить композицию на основе просмотров иллюстраций. 

Задание:Копирование мордовских костюмов, составление и роспись эскиза. 

 

Тема 4: Изготовление поделок и их росписи. 

Задачи: Умение применить навыки росписи матрёшек на объёмных предметах по готовым 

эскизам. 

Задание: Сделать объёмную матрёшку из бумаги или картона в виде конуса или цилиндра, 

расписать поделку по готовым эскизам. 

 

Тема 5:Эскиз  на вазу. Хохломская роспись. Верховое письмо с росписью птиц. 

Задачи: Создание собственной композиции на основе изученного материала на бумаге с 

использованием элементов хохломской росписи. Умение использовать в композиции 

хохломских птиц.  

Задание:Нарисовать форму вазы, создать композицию по форме, выполнение в красках. 

 

Тема 6: «Кудрина» хохломская роспись, элементы и их оживка. 

Задачи: Знакомство с новым видом хохломской росписи - фоновое письмо «Кудрина». 

Прорисовка кудринных элементов и их оживка,последовательность росписи «Кудрины» в 

полосе. 

Задание:Копировать кудринные элементы, составление композиции с кудринными 

элементами в полосе, выполнение в цвете. 

 

Тема 7:Изготовление поделок и их роспись. 

Задачи:Умение применить навыки хохломской росписи на объёмных предметах. 

Задание: Выполнить поделку из папье-маше(стаканчик и др.) или деревянную лопатку и 

расписать  хохломской росписью. 

 

Тема 8:Роспись городецкого коня. Эскиз «конь с всадником». 

Задачи: Знакомство и копирование таких элементов как кони. Знакомство с сюжетной 

росписью Городца. Конь, всадник, деревья. Отделка работы: краешки, орнамент. 

Задание: Скопировать коня, его оживку, выполнить эскиз конь с всадником, цветовое 

решение. 

 

Тема 9:Панно с сюжетной композицией, городецкая роспись. 

Задачи: Создание эскиза и разработка композиции для росписи объемного предмета с 

применением цветов, листьев, кустиков, а также сюжетной росписи: кони, птицы, дамы, 

кавалеры, деревья. 

Задание: Разработать композицию и выполнить в цвете. 

 

Тема 10:Изготовление поделок и их роспись. 

Задачи: Умение применить навыки городецкой росписи на объёмных предметах. 
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Задание: Выполнить поделку (шкатулка, стаканчик и др.)  из картона, расписать готовую 

поделку городецкой росписью. 

 

Тема 11:Эскиз «Скоморох на петухе». 

Задачи:Использование более сложных форм в дымковской игрушке. Просмотр иллюстраций 

с дымковской игрушкой, выбор парной композиции. Связь формы и росписи. 

Задание:Выполнение эскиза скомороха на петухе, роспись эскиза. 

 

Тема 12: Лепка скомороха по эскизу. 

Задачи: Дальнейшее формирование лепки дымковской игрушки, лепка более сложных форм. 

Умение аккуратно работать с глиной. 

Задание: Лепка объёмных парных фигур. 

Материалы: Глина, тряпочка, стек, баночка с водой. 

 

Тема 13: Эскиз сюжетной композиции. 

Задачи:Выбор сюжета из 3х предметов, умение создать сюжет ( дерево, скамейка, барышня и 

т.д.). 

Задание: Выполнение эскиза сюжетной композиции, роспись эскиза. 

 

Тема 14:Лепка  сюжета  по эскизу. 

Задачи: Умение лепить объёмные фигуры, умение разглаживать поверхность глиняной 

игрушки, закрепление навыков лепки игрушки и предметов. 

Задание: Лепка объёмных фигур. 

Материалы: Глина, тряпочка, стек, баночка с водой. 

 

Тема 15: Сушка, побелка, роспись. 

Задачи:Сушка поверхности игрушек воздушным путём, дальнейшее формирование умение 

росписи орнамента на объёмных фигурах. 

Задание: Сушка поверхности игрушек воздушным путём, побелка белилами, роспись 

гуашевыми красками. 

Материалы. Гуашь, кисти № 2,3,  побелка, лак, баночка с водой. 

 

4 класс 

 

Тема 1:Создание своего образа матрёшки. 

Задачи:Разработка собственного эскиза на основе просмотров иллюстраций, картинок из 

интернета. Дальнейшее освоение навыков кистевой росписи. Научить выполнять и завершать 

качественно работу. Умение работать с мелкими деталями, цветовое решение. 

Задание: Создание собственного эскиза, роспись композиции. 

 

Тема 2: Эскиз матрёшки с хохломской росписью. 

Задачи: Разработать эскиз росписи матрешки по собственной композиции с применением 

хохломских элементов (растительно-травочный орнамент, птиц и т.д.).Уметь составлять 

композицию на основе изученного материала. 

Задание: Составить композицию на формат А3, роспись эскиза. 

 

Тема 3: Эскиз матрёшки на пасхальную тему. 

Задачи: Разработать эскиз по росписи матрешки  собственную композициюна пасхальную 

тему, учитывая особенности данного христианского праздника. Уметь составлять 

композицию на основе изученного материала. 

Задание:Создать собственный вариант композиции на заданную тему на формат А3, роспись 

в цвете. 
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Тема 4:Композиция на панно, хохломская роспись, «под фон». 

Задачи: Освоение более сложных композиций в хохломской росписи.  Построение 

композиции с применением растительно – травочного орнамента, использования птиц. 

Задание:Создание композиции и роспись эскиза. 

 

Тема 5: «Кудрина», композиция на ковш-утку. 

Задачи:Освоение элементов росписи «кудрина», листочки, бутоны, цветы в создании 

композиции на определённую форму поверхности «ковш-утку», роспись глаза кудринным 

элементом. Мотивы росписи «кудрина».Освоение навыков кистевой росписи на бумаге. 

Задание:Прорисовка формы ковш-утки, составление композиции, роспись эскиза. 

 

Тема 6: Панно, цветной фон, городецкая роспись. 

Задачи:Уметь создать эскиз и разработать композицию для росписи панно по мотивам 

Городецкой росписи с применением всех изученных элементов на цветном фоне. 

Задание: Выполнение эскиза, разработка композиции с применением городецких элементов,  

цветовое решение. 

 

Тема 7: Сюжетная композиция на тему «Пасха», «Сказка». 

Задачи:Создание эскиза и разработка композиции на заданную тему для росписи панно по 

мотивам Городецкой росписи с применением сюжетной росписи: кони, птицы, дамы, люди, 

кавалеры, здания. 

Создание эскиза и разработка композиции для росписи объемного предмета с применением 

цветов, листьев, кустиков, а также сюжетной росписи: кони, птицы, дамы, кавалеры, деревья. 

Задание: Разработать композицию, выполнить работу в цвете. 

 

Тема 8:Эскиз дымковской игрушки «Индюк». 

Задачи: Использование более сложных форм в дым.игрушке. Просмотр иллюстраций с 

дымковской игрушкой. Формирование умение рисовать наброски, умение расположить 

орнамент по форме. 

Задание:Нарисовать эскиз индюка, роспись эскиза. 

 

Тема 9: Лепка дым.игрушки « Индюк». 

Задачи: Дальнейшее формирование лепки дымковской игрушки, лепка более сложных форм, 

умение правильно соединять детали. Умение аккуратно работать с глиной. 

Задание:Лепка объёмной фигуры. 

Материалы: Глина, тряпочка, стек, баночка с водой. 

 

Тема 10: Эскиз сюжетной композиции на свободную тему. 

Задачи:Самостоятельно продумать сюжет на любую тему, применяя знание полученные на 

занятиях. Уметь работать самостоятельно. Формирование  умение рисовать наброски по теме 

в стиле дымки. 

Задание: Выполнение эскиза сюжетной композиции, роспись эскиза. 

 

Тема 11: Лепка композиции. 

Задачи:Умение самостоятельно лепить по эскизу, формирование аккуратности работы с 

глиной. 

Задание: Лепка объёмных фигур. 

Материалы: Глина, тряпочка, стек, баночка с водой. 

 

Тема 12: Сушка, побелка, роспись. 
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Задачи: Сушка поверхности игрушек воздушным путём, дальнейшее формирование умение 

росписи орнамента на объёмных фигурах. 

Задание: Сушка поверхности игрушек воздушным путём, побелка белилами, роспись 

гуашевыми красками. 

Материалы. Гуашь, кисти № 2,3,  побелка, лак, баночка с водой. 

 

 

3. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых 

обеспечивает программа «Художественная роспись». 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративно- прикладного искусства и 

художественных промыслов. 

2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности. 

3. Знание основных признаков  декоративной  композиции (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.). 

4. Умение решать художественно – творческие задачи, пользуясь эскизом. 

5. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения художественного 

замысла. 

6. Умение работать с различными материалами. 

7. Навыки заполнения объемной формы узором. 

8. Навыки ритмического заполнения поверхности. 

9. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

10. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором. 

11.  Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного 

решения. 

12. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 

1. Аттестация:  цели,  виды,  форма,  содержание 

 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся 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. 

 Программа предусматривает промежуточную аттестацию. Промежуточная аттестация 

(зачет) проводится в форме творческих просмотров работ учащихся во 2-м полугодие за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за полугодие. Одной из 

форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

 

2. Критерии оценок 
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Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и 

теоретическая грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, 

правильное использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

“5” (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, составил композицию, учитывая законы композиции, 

проявил организационно-трудовые умения. 

“4” (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в композиции и в 

цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

“3” (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

ученик неряшлив и безынициативен. 

 

 

 

 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 

 

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 

ребенка, достигать более высоких результатов в обучении и развитии творческих 

способностей детей младшего школьного возраста. 

 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала 

является формирование умения у учеников применять полученные ранее знания. При этом на 

этапе освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной 

информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог 

посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание 

творческой атмосферы способствует  ее продуктивности. 

 

В  процессе  освоения  программы  применяются  на  3 вида  заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, 

дополнительной конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня 

первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен 

осмыслить, самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, 

найти способ изображения заданного. 

 

Методические рекомендации 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Его огромная роль в жизни человека. 

Искусство росписи по дереву в России. Традиционные виды росписи хохломы, 

городца, дымковской игрушки, роспись матрешки и др. История возникновения и развития.  

Знакомство с технологией росписи по дереву. Рабочее место художника, 

оборудование, инструменты, техника безопасности, основные материалы, используемые в 

росписи: краски, бумага, доски, объемы, кисти, лак, разбавители. Способы переведения 

рисунка на материал. 

Посещение музеев, просмотр продукции и интернета по тематике. 

Копирование музейных образцов. Сбор материала. Работа с красками: разведение, 

смешивание, хранение, нанесение на бумагу и материал. Приемы работы кистью. Обработка 

древесины под роспись, лепка игрушек из глины. Покрытие лаком. 

 

Хохломская роспись. 

 История возникновения и развития промысла. Отличительные особенности 

технологии изготовления изделий. Кистевой способ письма. Сушка.    

 Различные виды техники письма. Верховое письмо. «Травная» роспись.  Роспись «под 

листок». Фоновое письмо. «Кудрина». 

 Посещение музея, просмотр изобразительной продукции и видеокассет по тематике. 

Освоение основных хохломских элементов (цветок, стебель, листок, ягодка, травка, птицы, 

рыбы, плоды). Сбор материала. Значение фона в росписи. 

 Освоение техники различных способов письма: «травка», «под фон». 

 Копирование образцов на бумаге. Исполнение в материале (доска, мелкие токарные 

изделия) орнаментальных  образцов. 

    Разработка на бумаге различных вариантов эскизов самостоятельных композиций в 

различной технике письма. 

 Исполнение в материале собственных композиций (разделочные доски, декоративные 

панно, посуда). Окончательная отделка изделия, обводка. 

 

Городецкая роспись. 

 История возникновения и становления промысла. Отличительные особенности 

городецкой росписи. Технология. Материалы. Традиции. 

 Посещение музея, просмотр изобразительной продукции и видеокассет по тематике.  

 Изучение и освоение технологии городецкой росписи. Три этапа росписи: подмалевок, 

теневка, разживка, кистевой способ письма. 

Традиционные элементы орнаментов городецкой росписи (бутон, купавка, розан, ромашка, 

листок, конь, птица, человек). 

 Сбор материала. Копирование на бумаге образцов. Разработка на бумаге собственных 

эскизов орнаментальных композиций. Исполнение их в материале.        

 Сюжетная живопись Городца. Ее народный характер (тематика: тройка, свидание, 

чаепитие, у колодца, всадники, застолье, гулянье, масленица и др.). 

 Разработка на бумаге самостоятельных сюжетных композиций и исполнение их в 

материале (разделочные доски, панно). Окончательная отделка изделия. 

 

Роспись матрёшки по дереву. 

 История возникновения и становления промысла. Отличительные особенности  

росписи матрёшек разных местностях (семёновская,полхов-майдановская, загорская). 

Технология изготовления матрёшек. Материалы. Традиции. 

Характерные особенности этой росписи: ограниченность цвета, графический характер, 

традиционные элементы орнамента (цветы, побеги, листья, ягоды, кони, курочки, птица 

Сирин, уголки, рамки). Народность сюжетов: застолье, свадебный выезд, чаепитие, охота, 

посиделки и др. 
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Изучение и копирование  образцов. Создание на бумаге вариантов собственных 

композиций  росписи матрёшек. 

оспись изделий в материале по собственным композициям. 

Окончательная отделка изделия. 

 

Дымковская игрушка. 

 Дымковская игрушка, роспись по глине.История возникновения и становления 

промысла. Отличительные особенности дымковской игрушки, росписи. Технология. 

Материалы. Традиции. 

Характерные особенности дымковской игрушки: покрытие поверхности белилами, 

яркость цвета, геометрический узор, традиционные элементы орнамента (точки, кружочки, 

колечки, волнистые линии, клеточки). Освоение лепки игрушки из глины. Лепка одиночных 

фигур, парных и сюжетных. Народность сюжетов: гулянье с кавалерами, барышня с 

детишками, на базаре, карусель, посиделки и др. 

 И зучение и копирование образцов. Создание на бумаге вариантов собственных 

композиций дымковской игрушки. 

Лепка и роспись изделий в материале по собственным композициям. 

 Окончательная отделка изделия. 

 

6. Список литературы и средств обучения 

 

 

Список методической литературы 

 

 Круглова О.В. «Народная роспись Северной Двины». 

 Широков Б.П. «Народные художественные промыслы Горьковской области». 

Чуянов Сергей «Городецкие праздники». 

 Емельянова Т.И. «Золотые травы России». 

 Маврина Т.В. «Городецкая роспись». 

Дегтярева Н. и др. «Хохлома». 

Вишневская В.М. «Хохлома». 

Соловьева Л.Н. «Матрешка». 

Шпикалова Т.Я. «Народное искусство на уроках декоративно-прикладного рисования». 

Жегалова С.К. «Русская народная живопись». 

Жегалова С.К. «Пряник, прялка и птица Сирин». 

Арбат Ю.А. «Русская народная роспись по дереву». 

М.С. Соколова «Художественная роспись по дереву». 
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Чуянов Сергей «Городецкие праздники». 
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М. Мозаика-Синтез, 2007 

Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010 

Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М.: Белый город, 2010 

Межуева Ю.А. Сказочная Гжель: Рабочая тетрадь по основам 

народного искусства. М., Мозаика-Синтез, 2003 
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Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003 

Я познаю мир. Игрушки: Детская энциклопедия. /Сост.Н.Г. Юрина. - 

М.: АСТ, 1998 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Срок реализации – 4 года

		2021-12-13T14:29:47+0300
	Фролова Лилия Николаевна




