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Пояснительная записка 
Дополнительная образовательная общеразвивающая программа Техника 

декоративной росписи «Волшебная кисточка», модифицированная, имеет общекультурный 

и профессионально-ориентированный уровень, составлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по разработке дополнительных общеразвивающих 

программ в московской области» от 26.03.2016г.. 

Нормативная база: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р;  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам  (утвержден приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей (утверждено постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 410; 

 Общие требования к определению нормативных затрат на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в сфере образования, науки и 

молодежной политики, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения 

работ) государственным (муниципальным) учреждением (утверждены приказом 

Министерства образования и науки РФ от 22.09.2015 № 1040); 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) 

(Приложение к письму Департамента государственной политики в сфере 

воспитания детей и молодежи Министерства образования и науки РФ от 

18.11.2015 № 09-3242); 

 О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 

Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 09-3564); 

 Примерные требования к программам дополнительного образования детей 

(Приложение к письму Департамента молодежной политики, воспитания и 

социальной поддержки детей Министерства образования и науки РФ от 11.12. 

2006 №06-1844); 

 Об учете результатов внеучебных достижений обучающихся (Приказ 

Министерства образования Московской области от 27.11.2009 № 2499); 

 Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях 

Московской области (Инструктивное письмо Министерства образования 

Московской области от 26.08.2013 № 10825 – 13 в/07); 

 Устав МУДО «Дом детского и юношеского технического творчества» г.о. 

Серпухов.    

Возраст обучающихся – 7-16 лет. 

Срок реализации программы – 3 года. 

Искусство изготовления деревянных расписных изделий известно с глубокой 

древности. Традиции росписи, ярко проявившиеся в каждом из наиболее известных 

центров России, живут и развиваются в наше время.  
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Направленность: 

Программа имеет техническую направленность и призвана решать проблему 

развития творческого мышления и усвоение ими социального и культурного опыта. 

Необходимость создания данной программы продиктована: 

 интересами детей и подростков;  

 потребностями семьи в приобретении ребенком чувства уверенности и 

успешности, социально-психологическое благополучие;  

 запросами социума;  

 наличием ресурсов и специалистов соответствующего профиля. 

 

Актуальность. В условиях возрастания социальной роли личности как носителя 

национальной художественной культуры актуальной задачей является повышение общей 

культуры, нравственности и эффективности технического и художественного образования 

каждого человека.  

Новизна программы объединения представляет собой разработанный 

дополнительный образовательный курс технической направленности, который 

предполагает овладение простейшими умениями и навыками на занятиях в объединениях 

учреждений дополнительного образования. Нельзя забывать о том, что на уроках 

учащиеся получают лишь основные, можно сказать, ознакомительные знания в различных 

областях культуры, искусства и т.д. Поэтому для наиболее полного изучения и создания 

благоприятных условий для профессиональной и эстетической ориентации учащихся в 

современных образовательных учреждениях создаются кружки и объединения  

технического профиля с интеграцией художественно-эстетического цикла. 

Информационная компетентность рассматривается как совокупность четырех 

взаимосвязанных элементов: 

 знание об объектах и способах деятельности; 

 опыт осуществления способов практической деятельности; 

 опыт творческой деятельности; 

 опыт эмоциональной воспитанности (знания и навыки, связанные с 

нравственными нормами отношений). 

Технологическая компетентность  рассматривается как готовность к пониманию 

инструкций, алгоритма деятельности, что позволяет осваивать и применять иных 

жизненных ситуациях. 

Педагогические технологии: личностно ориентированного развивающего обучения, 

коррекционные, информационно-коммуникационные, игровые, групповые, технология 

коллективной творческой деятельности и др. 

В соответствие с концепцией современного образования в основу программы были 

положены такие составные части как: 

– изучение опыта поколений с учетом современных потребностей; 

– ремесло росписи по дереву рассматривается как составная часть народного 

искусства; 

– роспись, как и изобразительное искусство, подчиняется общим законам 

декоративно-прикладного творчества, но имеет свои, довольно специфические свойства и 

особенности; 

– интегрированная связь с другими предметами и образовательными программами. 

Организация объединения не требует специального оборудования, дорогостоящих 

материалов, особых условий для занятий. 

Программа по уровню усвоения имеет общекультурный уровень, предлагающий 

удовлетворение познавательного интереса ребенка, расширение его духовного мира, а 

также углубленный уровень развития в областях декоративно-прикладного искусства, 
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сформированности навыков кистевого письма на уровне практического применения. 

Направленность программы – художественно-эстетическая. 

Новизна программы объединения «Волшебная кисточка» -  

 в разработке системного подхода в творческой деятельности с применением 

традиционных техник росписи по дереву,  

 внедрение полученных умений и навыков в учебную и воспитательную 

деятельность школьников младшего и среднего звена;  

 в использовании информационных технологий при создании рисунков и 

эскизов в декоративно-прикладном творчестве,  

 в игровых технологиях проведения занятий,  

 в систематизированном подходе к этапам творческой работы детей. 

 в разработанной комплексной системе учета и контроля развития умений и 

навыков у учащихся.    

Педагогическая целесообразность обучения учащихся по данной программе 

позволяет решить проблему занятости свободного времени детей, профессионального 

самоопределения и пробуждение интереса детей к творческой деятельности, а также 

проблеме преемственности общего и дополнительного образования.  

Обучение строится с учетом психологических особенностей и возможностей 

школьников, и его индивидуальности и способностей. 

Актуальность программы состоит в духовном развитии школьников, возрождении 

традиций народных художественных промыслов России, в том, что она помогает 

сформировать профессиональные качества подрастающего поколения, воспитывает 

любовь к народному искусству, родному краю, народным традициям, прививает 

трудолюбие.  

Цель: формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, овладение национальным наследием с помощью 

специальных средств – содержания, формы и методов обучения, соответствующих 

содержанию и форме самого декоративно-прикладного искусства. 

Цель остается единой на протяжении 3-х лет обучения, а задачи определены на 

каждый год. 

Задачи 1 года обучения 
 

Образовательные Развивающие Воспитательные 

Подготовка детей к 

художественным формам 

восприятия окружающего 

мира 

-Формирование качеств 

творческой личности и 

выработка навыков 

культуры общения 

Воспитание нравственного 

отношения к миру, 

общекультурным ценностям 

Формирование навыков 

кистевого письма 

Развитие воображения, 

мышления и других 

способностей детей. 

Воспитание умения 

доводить начатую работу до 

конца 

Обучить понимание себя как 

личности и умению 

находить пути личного 

развития 

Создание благоприятных 

условий для развития 

творческих способностей 

Воспитание потребности к 

творческой деятельности 

 Формирование и развитие 

мелкой моторики 

Сохранение здоровья 

учащихся 

Научить копировать изделия 

народных мастеров 

Расширить представления 

об истории возникновения 

росписей  

Воспитание 

доброжелательного 

отношения к успехам 

товарищей, чувства 

взаимопомощи 

  Формирование 
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коммуникативных навыков 

и умений 

-Научить действиям 

моделирования 

-Формирование способности 

адекватной самооценки 

Воспитание аккуратности 

 

Познакомить с различными 

композициями в полосе, 

круге, квадрате 

Развитие психических 

процессов:  

памяти, внимания, 

мышления, воображения 

Воспитание бережного 

отношения к технике, 

учебным пособиям 
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Задачи 2 года обучения 
 

Образовательные  Развивающие  Воспитательные 

Обучение приемам 

творческой деятельности  

Способствовать 

формированию умения 

копировать работы мастеров 

Воспитание творческих и 

организующих начал, 

личностных качеств на 

основе собственного опыта 

Обучение особым формам 

качественного перехода от 

уже известного к новому 

неизвестному 

Развитее воображения, 

мышления и других 

способностей детей и 

подростков 

Пробуждение потребности к 

творческой деятельности 

Познакомить с различными 

видами росписи 

Развитие познавательного 

интереса к предмету ИЗО 

Воспитание умения 

доводить начатую работу до 

конца 

Освоение технических 

приемов росписи  

Формирование и развитие 

мелкой моторики  

Воспитание 

добросовестного отношения 

к занятиям 

Выполнять урало-

сибирскую роспись 

Развивать эстетическое 

восприятие, 

художественный вкус 

Воспитание у учащихся 

чувства взаимопомощи, 

коллективизма через 

совместные групповые 

задания, задания в парах 

Научить зарисовывать 

простейшие элементы 

росписи 

Способствовать 

формированию адекватной 

самооценки 

Сохранение здоровья 

учащихся 

Научить обработки 

древесины, подготовки к 

росписи  

Развитие коммуникативных 

способностей ребенка 

Привитие бережного 

отношения к технике 

 

Задачи 3 года обучения 
 

Образовательные Развивающие Воспитательные 

Закреплять умения навыков 

Росписей  

Развитие психических 

процессов: памяти, 

внимания, мышления, 

воображения 

Воспитывать у учащихся 

устойчивый интерес к 

занятиям декоративно-

прикладным искусством 

Закреплять умения по 

обработки древесины  

Развитие двигательной 

памяти 

Воспитание творческих и 

организующих начал, 

личностных качеств на 

основе собственного опыта 

Импровизация по мотивам 

лучших образцов изделий 

народных промыслов 

Развитие 

самостоятельности, 

ответственности, 

активности 

Воспитание 

любознательности, 

стремления к знаниям 

Обучать приёмам росписи 

авторской матрешки  

Формирование 

потребностей в 

саморазвитии 

Воспитание потребности 

учащихся к художественной 

деятельности 

Учить составлять сюжетные 

композиции по Библейским 

мотивам 

Развитие художественных 

способностей, 

самостоятельности 

мышления 

Сохранение и укрепление 

здоровья учащихся через 

двигательную активность 

физминуток, зарядок для 

глаз 
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Научить выполнять 

творческие проекты 

декоративно-прикладного 

искусства  

Развитие начального 

профессионализма  

Воспитание культуры 

общения и поведения в 

социуме 

Познакомить с творчеством 

великих художников-

пейзажистов  

Развитие формирования 

адекватной самооценки 

Формирование способности 

работать в коллективе  

По окончании курса дети должны получить теоретические знания о народной 

росписи: хохломе, жостово, гжели, пермогорской и мезенской. Практические навыки 

заключаются в том, чтобы дети научились расписывать объемные деревянные изделия: 

посуду, панно, матрешки и т.д. – а также научились создавать сувениры с использованием 

элементов изученных росписей. 

Анализ полученных результатов на каждом занятии проводится на основе таких 

методов как, самооценка, взаимооценка, совместное обсуждение, размышление, поиск, 

открытие, психологическая поддержка ребёнка, у которого не реализован замысел. 

Необходимо находить лучшее в работе ребёнка, очень важно похвалить его даже за малый 

успех, оценить старания и дать надежду на успех в будущем. Каждый ребёнок ждет, что 

его труд будет оценен сейчас, на этом занятии. Главным в итоговом анализе является не 

оценка, а то качественное изменение, которое демонстрирует ребёнок сам, относительно 

себя. Такой подход к оценке деятельности учащихся помогает детям разного уровня 

подготовки значительно легче адаптироваться в среде, на занятиях снимается фактор 

нервозности от неудач, появляется уверенность, возрастает мотивация обучения. Ребёнок 

чувствует себя успешным. Поддержка педагога для ребёнка очень важна и эта поддержка 

должна быть публичной. Такое отношение воспитывает терпимость к чужим неудачам, и 

помогает учащимся легче справляться со своими ошибками и промахами. 

Художественная роспись и знакомство с различными промыслами изучается в 

программе школы на различных этапах и доступна практически всем возрастным 

группам, различия лишь состоят в степени сложности изучаемого материала. 

Срок реализации типовой программы объединения «Волшебная кисточка» -3 года. 

Количество часов в неделю – 4. 

1 – й год обучения – 144ч. 

Количество часов в неделю – 6. 

2 – й год обучения – 216ч. 

3– й год обучения – 216ч. 

Содержание программы охватывает материал по истории развития росписи по 

дереву на Руси, знаковой символике в русском декоративно-прикладном искусстве, 

знакомит с орнаментальным изображением, различными технологиями в росписи, 

раскрывает перед учащимися социальную роль декоративно-прикладного и народного 

искусства, знакомит с профессиями художников-прикладников, их творческой и 

практической деятельностью. На занятиях воспитанники получают сведения по технике 

безопасности и безопасности жизнедеятельности, необходимые для правильного 

поведения во время занятий и в определённых критических ситуациях. Предусмотрено 

проведение экскурсий в музей краеведческой и декоративно-прикладной направленности, 

участие в конкурсах.  
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Общий учебно-тематический план работы с учащимися по видам работ на занятиях 
 

Тема 
1-ый год обучения 2-ой год обучения 3-ий год обучения 

теория практика теория практика теория практика 

Общехудожественные 

сведения 
8 6 4 

 
4 

 

Работа над видом росписи  17 63 35 139 9 33 

Хохлома 9 33 
    

Городец 8 30 
    

Урало-Сибирская роспись 
  

12 33 
  

Гжель 
  

8 37 
  

Пермогорская роспись 
  

8 33 
  

Жостовские мотивы 
  

7 36 
  

Мезенская роспись 
    

9 33 

Работа над 

проектируемыми 

изделиями 

7 43 6 32 47 123 

Роспись изделий малых 

форм 
4 16 6 32 

  

Работа над росписью 

«Русской матрёшки»     
17 35 

Работа над росписью 

пасхальных яиц     
12 37 

Работа над выбранной 

проектной темой 

3 27 
  

11 27 

    
7 24 

Итого 
32 112 45 171 60 156 

144 216 216 
 

Основной смысл любого обучения заключается в дальнейшем практическом 

применении полученных на уроках знаний. А для этого необходимы дополнительные 

знания, руководство, как именно применить теорию на практике. И здесь без специальных 

упражнений, и без помощи педагога не обойтись.  

Так как именно упражнения призваны служить связующим звеном между теорией 

и практикой. Именно с помощью демонстрационно-иллюстративных и обучающих 

упражнений, педагог демонстрирует на практике применение теоретических постулатов, а 

учащиеся вслед за ним, или одновременно с ним учатся на практике применять 

теоретические знания. Выполнение последующих видов упражнений: тренировочных и 

развивающих обеспечивают возникновение устойчивых связей между знанием теории и 

её практическим применением, обеспечивают вырабатывание навыка работы.  

Развивающие упражнения тренируют учащихся применять свои теоретические 

знания в различных условиях, несхожих между собой. Преломлять свои знания через 

призму сложившихся обстоятельств, мыслить гибко. Поэтому на занятиях объединения 

максимальная учебная нагрузка ложится на практическую сторону обучения росписи 

изделия, когда каждый учащийся воплощает свой собственный замысел в материале. 

Художественно-выразительный язык росписи по дереву отличается условностью, 

декоративностью, соотнесённостью формы изделия и его украшения с утилитарно-

практической значимостью предметов. Искусство росписи по дереву тесно связано с 

живописью, графикой, скульптурой и архитектурой, так как его изобразительными 

средствами являются цвет, линия, форма и пространство. 
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В основе программного материала лежит информация об истории и технике 

росписи, орнаментах, композиции, цветоведении, а также о деревообработке. Материал 

изложен по принципу от простого к сложному.  
 

Общий учебно-тематический план работы с учащимися 
 

Тема 
1-ый год обучения 2-ой год обучения 3-ий год обучения 

теория практика теория практика теория практика 

Вводное занятие 4   4   4   

Изучение техники росписи 4 12 8 24 6 14 

Цветоведение 5 9 8 24 2 6 

Композиция и разработка 

эскиза 

7 19 10 31 10 27 

Работа над орнаментами 3 7 2 7 2 6 

Изучение материала по 

теме 

2 2 2 2 8 6 

Подготовка к росписи. 

Обработка древесины. 

  6   6 3 4 

Роспись изделия 6 52 10 70 12 80 

Окончательная обработка 

изделия 

  2   4 5 5 

Организация и проведение 

выставки 

1 3 1 3 4 12 

Итого: 
32 112 45 171 56 160 

144 216 216 

 

Программа предусматривает каждому воспитаннику свободу для художественно – 

творческого решения общей учебной задачи. Постепенно способность детей к 

целенаправленной творческой деятельности должна стать критерием художественного 

развития учащихся. Поэтому обучение в объединении «Волшебная кисточка» для каждого 

учащегося завершается выполнением и защитой индивидуального проекта на основе 

полученных на занятиях знаний и умений. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы объединения «Волшебная кисточка» 

и формы подведения итогов 

К концу первого года обучения ребенок: 

будет уметь:  

 расписывать изделия в технике хохломской и городецкой росписи; 

научится: 

 подготавливать изделия к росписи; 

 выполнять композицию в полосе, круге, квадрате; 

будет применять: 

 навыки кистевого письма в росписи изделий; 

научится различать:  

 виды росписи, виды древесины 

получит навыки  

 самостоятельной работы при росписи; 

 коммуникативных умений, самостоятельной работы; 

расширит познавательный кругозор  

 об истории хохломской и городецкой росписи; 
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 о промысловой технологии Хохломы и Городца; 

 о свойствах древесин и о возможностях ее обработки; 

будет стремиться к самореализации, самовыражению своих творческих 

способностей; 

выполнит не менее 5 изделий: 

 2 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами 

хохломской росписи);  

 3 раздел программы – 1 изделие (панно настенное, разделочная доска с 

элементами городецкой росписи);  

 4 раздел программы – 2 изделия (кулон или брошь, подвеска или браслет) 

 5 раздел программы – 1 изделие (по выбору). 

К концу второго года обучения ребенок: 

будет уметь: 

 расписывать изделия в технике урало-сибирской росписи, пермогорской 

росписи, росписи в стиле жостова и росписи под гжель; 

научится: 

 самостоятельно составлять композиции в различных видах росписи 

 сравнивать виды росписи; 

 приводить примеры отличительных особенностей росписей; 

познакомится с авторскими работами великих мастеров и народных умельцев; 

расширит представление о народных художественных промыслах России; 

получит навыки кистевого письма в технике  

 урало-сибирской росписи,  

 пермогорской росписи,  

 росписи в стиле жостова  

 росписи под гжель 

расширит навыки  

 коммуникативных умений, 

 самостоятельной работы; 

будет стремиться к дальнейшей самореализации, самовыражению своих 

эстетических способностей; 

выполнит не менее 6 изделий: 

 1 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами 

урало-сибирской росписи);  

 2 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами 

гжельской росписи);  

 3 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами 

пермогорской росписи);  

 4 раздел программы – 1 изделие (поднос, тарелка с элементами жостовской 

росписи);  

 5 раздел программы – 2 изделия (кулон или брошь, подвеска или браслет с 

элементами урало-сибирской или жостовской росписи) 

К концу третьего года обучения ребенок: 

будет уметь: 

 расписывать изделия в технике мезенской росписи; 

 расписывать пасхальные яйца с пейзажами, жанровыми сценами; 

 расписывать авторские матрешки; 

научится: 

 составлять композиции росписей на пасхальных яйцах; 

 самостоятельно составлять композиции на матрешках 
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познакомится  

 с историей росписи яиц; 

 с работами художников-пейзажистов  

 с историей возникновения авторской матрешки; 

получит 

 навыки выполнения импровизации росписей; 

 навыки применения полученных знаний на практике в оформлении 

современного интерьера помещений; 

 основы профессионального мастерства; 

расширит кругозор,  

повысит  

 эстетический уровень;  

 уровень художественных способностей 

выполнит не менее 7 изделий: 

 1 раздел программы – 1 изделие (по выбору);  

 2 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами 

мезенской росписи);  

 3 раздел программы – 3 изделия (набор марешек);  

 4 раздел программы – 1 изделие (пасхальное яйцо) 

 5 раздел программы – 1 изделие (по выбору). 

Формы и способы проверки результатов 

- Отзывы детей и родителей об отношениях к занятиям; 

- Методы педагогического наблюдения; 

- Анкетирование, анализ, тестирование; 

- Конкурсы, викторины, творческие работы; 

- Защита проектов; 

- Диагностические работы и задачи поискового характера; 

- Опрос; 

- Открытое занятие; 

- Творческие выставки. 

Виды аттестации 

- Начальная (на период начала учебного года),  

- Итоговая (на конец учебного года). 

Способы фиксации результата 

- Дневник достижений учащегося (со 2 года обучения); 

- Контрольный лист оценивания умений и навыков учащегося 

(результаты самостоятельных работ, конкурсных работ, анализы 

тестирования на развитие творческого мышления, воображения); 

- выставка работ; 

- Портфолио учащегося (с 3 года обучения) 
 

Диагностические обследования детей и контроль над развитием умений и навыков 

при обучении в объединении «Волшебная кисточка» 

Диагностическое обследование детей, контроль над развитием умений и навыков 

учащихся, а также уровень влияния на развитие основных образовательных умений и 

навыков у учащихся обучения в объединении «Волшебная кисточка» проводится по 

следующим направлениям: 

1. По усвоению программы объединения «Волшебная кисточка» 

Критерии сформированности знаний детей о народном декоративно-прикладном 

искусстве: 
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 знания о народном декоративно-прикладном искусстве; 

 знания о характерных особенностях народных промыслов; 

 знания о технологиях изготовления изделий народных промыслов; 

 знания о материалах, из которых народные мастера создают свои 

изделия, об особенностях их обработки;  

 умение создавать и рисовать орнамент в различных геометрических 

формах, используя геометрические и растительные элементы; 

 умение создавать композицию и цветовое решение, характерные для 

конкретного вида декоративно-прикладного искусства;  

 умение расписывать предметы и заготовки в соответствии с 

особенностями народного промысла. 

Оценка умений и навыков учащихся проводится по четырех бальной системе. Что 

бы при случайном взгляде ребенка на оценочный лист, у него не произошло путаницы с 

учебными оценками, рекомендуется использовать следующую шкалу: 

30 баллов – высокий уровень 

20 баллов – средний уровень 

10 баллов – уровень ниже среднего 

0 баллов – уровень отсутствия. 

Высокий уровень характеризуется проявлением устойчивого интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Ребенок правильно называет виды народного 

декоративно-прикладного искусства, знает характерные особенности того или иного 

промысла (форма, композиция, цвет, техника росписи). Умеет смешивать краски на 

палитре для получения новых оттенков. Использует соответствующие росписи цвета. 

Имеет навык работы кистями разных размеров. Элементы росписи выполняет на уровне 

мастерства. Самостоятельно выбирает художественный материал, технические и 

изобразительные приемы. Выполняет узоры в полосе, квадрате и круге из декоративно-

обобщенных форм растительного мира и из геометрических форм. Умеет самостоятельно 

украшать предметы орнаментами и узорами, используя ритм и симметрию в 

композиционном построении. Самостоятельно осуществляет перенос имеющихся знаний 

и навыков в целях совершенствования изображений. Обогащает предварительный 

замысел на основе наблюдений, рассматривания иллюстраций и произведений 

декоративно-прикладного искусства. Стремится к оригинальному решению, интересной 

деталировке изображений предметов и явлений. Умеет стилизовать предметы 

окружающего мира под стиль росписи. Эмоционально относится к процессу создания 

изображения.  Умеет подготавливать заготовку под роспись. Создает композицию, эскиз, 

наносит роспись самостоятельно, без помощи взрослого. Адекватно оценивает результаты 

своей деятельности и деятельности других детей. 

Средний уровень характеризуется проявлением интереса к народному 

декоративно-прикладному искусству. Ребенок знает, но не всегда правильно называет 

виды народного декоративно-прикладного искусства. В основном знает характерные 

особенности того или иного промысла (форма, цвет, роспись), но может путаться в 

деталях. Не всегда может самостоятельно смешивать краски на палитре для получения 

нужного оттенка. B росписи использует яркие тона, которые соответствуют народному 

характеру росписи. Владеет навыками работы различными изобразительными средствами 

и материалами. B процессе росписи владеет основными приемами Элементы росписи 

выполняет правильно. Умеет составлять простейшие орнаменты и узоры из растительных 

и геометрических форм. Чувствует композицию, но может допустить ошибки в ее 

разработке. B реализации замысла проявляет самостоятельность, творчество, инициативу, 

получая при этом эстетическое наслаждение от результата своей деятельности. B процессе 

росписи изделия изредка обращается за помощью к педагогу Самостоятельно оценивает 

результаты своей деятельности и деятельности других детей. 
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Уровень ниже среднего характеризуется слабым интересом к народному 

декоративно-прикладному искусству. Ребенок не знает многие виды народного 

декоративно-прикладного искусства. Затрудняется в композиционном расположении 

изображения на листе бумаги. Затрудняется в смешивании красок для получения нового 

оттенка. B росписи не знает, какие цвета нужно использовать. Владение приемами 

народной росписи практически отсутствуют. Не умеет правильно работать с 

художественными материалами. Затрудняется в составлении растительных и 

геометрических узоров в полосе, круге, квадрате. Не соблюдает ритмическое и 

композиционное построение орнамента. Может самостоятельно придумать сюжет, но 

изображает его схематично, не соблюдая композиционное расположение на листе. При 

реализации замысла творчество проявляется при подсказках о стороны педагога. В 

процессе работы часто обращается за помощью к педагогу. Затрудняется в оценке 

результатов своей деятельности. 

Уровень отсутствия. У ребенка отсутствует всякий интерес к декоративно-

прикладному искусству, по мере посещения объединения его знания, умения и навыки 

остаются без прогресса. Он как бы отсутствует на занятиях. В оценке своих работ и работ 

других учащихся не участвует. 

 Уровни развития речи 
1. Низкий уровень - в речи отсутствует точность. В рассказе ребенка 

логичность, ясность, коммуникативная целесообразность, языковая правильность речи, 

выразительность, ясность не прослеживается. А также в своей речи ребенок употребляет 

простые не сложные предложения.  

2. Средний уровень - в речи ребенка прослеживается коммуникативная 

целесообразность, ясность, но отсутствует содержательность, логичность, 

последовательность.  

3. Высший уровень - в речи ребенка прослеживается содержательность, 

свои предложения в речи учащийся выстраивает последовательно, логично, точно, а также 

употребляет в своей речи выразительные слова, словосочетания, отвечая на вопросы 

целесообразно и ясно.  

 Уровни развития мышления 

1. Низкий уровень – ассоциативное мышление 

2. Средний уровень – эвристическое мышление 

3. Высший уровень – системное мышление.  

 Уровни развития сенсорной сферы 

Сенсорное развитие, которое заключается в умении воспринимать 

отдельные признаки предметов, неразрывно связано и является основой развития 

мышлении и речи.  

1. Низкий уровень – действия идентификации, т.е установления тождества 

какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону. Дети сравнивают различные 

предметы между собой, выяснения, одинаковые ли они (по какому- либо критерию) 

2. Средний уровень – действия соотнесения с эталоном. Они необходимы, 

если какое-нибудь свойство воспринимаемого объекта не точно такое же как у эталона, не 

похоже и может быть отнесено к той же категории.  

3. Высший уровень – действия перцептивного моделирования. Они 

необходимы для анализа неоднородных свойств вещей и представляют собой воссоздание 

воспринимаемого качества из материала эталона. 

 Уровни развития двигательной сферы 

Технология развития мелкой моторики и координации движения рук – это 

педагогическая технология, ориентированная на приобретение новых знаний для освоения 

новых способов человеческой деятельности. Постоянные упражнения, занятия 

рисованием, живописью имеют целью закрепление, совершенствование технических 

приемов, графических и живописных умений и навыков, то есть способствуют развитию 
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двигательной сферы ребенка. Все графические и живописные умения и навыки должны 

совершенствоваться до уровня мастерского владения ими. Мастерство в изобразительном 

искусстве означает совершенство владения изобразительной техникой, а значит, и самую 

высокую степень владения графическими и живописными умениями и навыками, 

законами и правилами композиции.  

Таким образом, как видно по данным выше таблицам, показывающим изменения в 

уровнях сфер развития личности учащихся, обучение в объединении «Волшебная 

кисточка» : 

 усиливает  

 коммуникативную сторону речи (так как эмоционально 

обогащает речь, дает ей экспрессивность и выразительность),  

 учит  

 анализировать изображение и выделять главное в композиции,  

 сравнивать виды росписей и составлять проекты по аналогии,  

 защищать созданные проекты,  

 доказывать преемственность с традициями росписи,  

 развивает  

 глазомер,  

 ориентировку в пространстве и во времени,  

 точность и тонкость различения цвета, света и тени, оттенков,  

 позволяет  

 обогатить и усложнить словарный запас, 

 научить осмысливать получаемые знания в области 

декоративно-прикладного искусства,  

 овладевать учащимся моторикой мелких мышц,  

 своими двигательными движениями,  

 развивает двигательную сноровку,  

 соразмерность движений. 
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Учебно-тематический план 1,2,3 годов обучения 
 

Первый год обучения 
 

Темы 

кол-

во 

часов 

В том числе 

На 

теоретичес

кое занятие 

На 

практическ

ое занятие 

1 2 3 4 

Вводное занятие 4 4 - 

1. Орнамент, композиция, цвет в росписи 

Краткие сведения по цветоведению 2 1 1 

Краткие сведения по композиции 2 1 1 

Ознакомление с различными орнаментами 4 2 2 

Систематизация орнамента 2 - 2 

Итого 14 8 6 

2. Работы над росписью по хохломским мотивам 

Изучение техники росписи хохломских мастеров 8 2 6 

Цветовое решение в работах мастеров 8 2 6 

Составление композиции с применением 

хохломских мотивов 

 

8 

 

2 

 

6 

Изучение материала 2 1 1 

Роспись изделия 16 2 14 

Итого 42 9 33 

3. Работа над росписью по Городецким мотивам 

Изучение техники росписи мастеров Городца 8 2 6 

Цветовое решение Городецких росписей 4 2 2 

Составление композиций 8 2 6 

Подготовка доски к росписи 2 - 2 

Роспись изделия 16 2 14 

Итого 38 8 30 

4. Роспись изделий малых форм 

Украшение и их значение в жизни человека 2 1 1 

Зарисовка цветочного орнамента 4 1 3 

Составление композиции и работа над созданием 

эскиза 

 

4 

 

2 

 

2 

Изготовление заготовок 2 - 2 

Роспись изделия 6 - 6 

Окончательная отделка изделия 2 - 2 

Итого 20 4 16 

5. Работа над выбранной темой 

Обработка древесины 2 - 2 

Разработка эскиза 4 - 4 

Роспись изделия 20 2 18 

Организация и проведения выставки 4 1 3 

Итого 30 3 27 

Итого за год 144 32 112 
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Второй год обучения 
 

Темы 

кол-

во 

часов 

В том числе 

На 

теоретичес

кое занятие 

На 

практическ

ое занятие 

1 2 3 4 

Вводное занятие 4 4 - 

1. Работа над росписью по Урало-Сибирским мотивам 

Изучение техники Урало-Сибирской росписи  8 2 6 

Цветовое решение Урало-Сибирской росписи 8 2 6 

Составление композиций 8 2 6 

Изучение материала 2 1 1 

Роспись изделия 16 2 14 

Итого 46 13 33 

2. Работа над росписью по гжельским мотивам 

Изучение техники росписи 8 2 6 

Цветовое решение гжельской росписи 8 2 6 

Составление композиций 8 2 6 

Подготовка «белья» к росписи 2 - 2 

Роспись изделия 16 2 14 

Организация и проведение выставки 4 1 3 

Итого 46 9 37 

3. Работа над пермогорской росписью 

Изучение техники росписи 8 2 6 

Цветовое решение пермогорья 8 2 6 

Композиция росписи 8 2 6 

Изучение материала 2 1 1 

Роспись изделия 16 2 14 

Итого 42 9 33 

4. Работа над росписью по жостовским мотивам 

Изучение техники росписи 8 2 6 

Цветовое решение росписи 8 2 6 

Составление композиций 8 2 6 

Подготовка макетов из картона к росписи 2 - 2 

Роспись изделий 16 2 14 

Лакировка готовых подносов 2 - 2 

Итого 44 8 36 

5. Роспись изделий малых форм с применением Урало-Сибирской и жостовской 

росписей 

Зарисовка орнамента 9 2 7 

Составление композиций и работа над созданием эскиза 9 2 7 

Изготовление заготовок 2 - 2 

Роспись изделия 16 2 14 

Окончательная обработка изделия. Лакирование 2 - 2 

Итого 38 6 32 

Итого за год 216 45 171 
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Третий год обучения 
 

Темы 
кол-во 

часов 

В том числе 

На 

теоретическое 

занятие 

На 

практическое 

занятие 

Вводное занятие 4 4 - 

1. Работа над выбранной темой 

Работа над созданием эскиза 6 2 4 

Обработка древесины 2 1 1 

Роспись изделия 20 2 18 

Окончательная обработка изделия 2 1 1 

Организация и проведение выставки 4 1 3 

Итого 38 11 27 

2. Работа над мезенской росписью 

Изучение техники росписи 8 2 6 

Цветовое решение росписи 8 2 6 

Составление композиции росписи 8 2 6 

Роспись изделия 16 2 14 

Окончательная обработка изделия. Лакирование 2 1 1 

Итого 42 9 33 

3. Работа над росписью «Русской матрёшки» 

История возникновения матрёшки 4 4 - 

Основные центры художественных промыслов по 
изготовлению матрёшек 

 
4 

 
2 

 
2 

Авторская матрёшка. Составление композиций на 

платке 

 

8 

 

2 

 

6 

Обработка древесины. Подготовка «белья» к росписи 2 1 1 

Работа над созданием эскиза для матрёшки 8 2 6 

«Карандашный» рисунок на матрешке 4 2 2 

Работа над росписью матрешки 16 2 14 

Лакирование матрешки 2 1 1 

Организация и проведение выставки 4 1 3 

Итого 52 17 35 

4. Работа над росписью пасхальных яиц. 

История возникновения пасхальных яиц 2 2 - 

Роспись традиционных «писанок» 8 2 6 

Зарисовка цветочного орнамента 8 2 6 

Пейзажи на пасхальных яйцах. Выполнение 

эскизов. 

8 2 6 

Подготовка «белья» к росписи 1 - 1 

Роспись изделия 16 2 14 

Лакирование 2 1 1 

Организация и проведение выставки 4 1 3 

Итого 49 12 37 

5. Работа над собственным, творческим проектом 

Разработка эскиза 7 2 5 

Обработка древесины 2 1 1 

Роспись изделия 16 2 14 

Лакирование 2 1 1 

Организация и проведение выставки 4 1 3 

Итого 31 7 24 

Итого за год 216 60 156 
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Содержание программы 
Первый год обучения 

Вводное занятие (4ч.) 

Краткие сведения об истории росписи по дереву в России. Демонстрация изделий 

народных мастеров и изделий, изготовленных учащимися в объединении в предыдущие 

годы. Значение расписных изделий народных мастеров в быту крестьянина и в 

современном интерьере. Ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы в 

объединении, с правилами внутреннего распорядка. Организация рабочего места для 

творческой работы над росписью по дереву. Правила техники безопасности труда 

(вводный и первичный инструктаж). Организационные вопросы. 

1. Орнамент, композиция, цвет в росписи.(14ч.) 

В процессе обучения на первом этапе дети овладевают навыками и умениями 

работы с кистью, красками, уходом за материалом и инструментом, знакомятся с 

элементами графической грамоты, основами цветоведения, композиции. 

Рекомендуется при изучении этого раздела обращать внимание учащихся на метод 

сбора материала и его систематизацию. Материалом могут служить карандашные 

наброски, зарисовки акварелью, гуашью, открытки, репродукции. Акцентировать 

внимание учащихся на сборе орнаментов Хохломы, Гopoдцa, Мезени, Пермогорья. 

Краткие сведения по цветоведению 

Цветоведение как область науки. Цветовой круг. Тёплые и холодные цвета. 

Ахроматический и хроматический цвета. Насыщенность цвета. Светлота. Основные и 

дополнительные, родственные цвета. Цветовой контраст. Цвет и его значение в 

произведении. Физическое эмоционально - психологическое и символическое значение 

цвета.  

Практическая работа 

Основные цвета. Выкраска основных цветов. Родственные цвета. Прямоугольники 

(нарисованные на бумаге) заливают основными, цветами и рядом наносится родственный 

цвет. Дополнительные цвета. Фигуры прямоугольной формы заполняют основными и 

дополнительными цветами (если, например, один прямоугольник залит синим цветом, то 

рядом разместится прямоугольник жёлтого цвета и. т. д.) 

Краткие сведения по композиции. 

Основные законы композиции. Достижение стилевого единства, выбор главного 

композиционного центра, симметрия в композиции, ритм, пропорциональность, 

масштабность. 

Практическая работа 

Зарисовка с таблиц основных схем композиционного построения, применяя 

принцип симметричного построения. Ознакомление с различными орнаментами. 

Орнамент как средство художественного выражения в искусстве. Орнамент народов 

Мира. Ознакомление с хохломскими, Городецким, Урало-сибирским орнаментами.' 

Цветовое решение. Характерные признаки орнаментов. Демонстрация изделий народных 

мастеров, открыток, зарисовок учащихся, репродукции по теме. 

Ознакомление с различными орнаментами 

Развитие умения различать характер орнаментов народов Мира, орнаментов 

Хохломы, Городца, Мезени, Пемогорья, как наиболее характерных для художественных 

промыслов. Умение систематизировать орнамент по направлениям народных промыслов. 

Практическая работа 

Зарисовка орнаментов. В работе используется таблица, выполненная 

руководителем или учащимися в объединении в предыдущие годы. Задание: зарисовать 

орнамент, используя изделие, репродукции с произведений мастеров. 

Систематизация орнамента 

Практическая работа  
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Собранный материал и свои зарисовки, сделанные на предыдущих занятиях, 

классифицировать по направлениям художественных промыслов. 

2. Работы над росписью по хохломским мотивам (42ч.) 

При изучении материала этого раздела учащиеся более детально знакомятся с 

орнаментом Хохломы, разновидностями приемов хохломской росписи. Узнают 

технологию промысловой росписи, но на практике выполняют лишь доступные операции. 

Кружковцы изучают технику письма, цветовое и композиционное решение хохломской 

росписи с последующим применением полученных знаний в своих первых работах.  

Изучение техники росписи хохломских мастеров.  

Центр народного промысла — Хохлома. Два характерных приема росписи — 

«верховая» и «под фон». Их , отличительные особенности. Разновидность письма «под 

фон кудрина». 

Практическая работа.  

Упражнение в технике кистевой росписи (выполнение традиционной хохломской 

травки и под листок). Упражнения выполняются на стекле. Используются краски 

гуашевые, темпера. Выполнение орнамента «кудрина». Работа проводится на заранее 

затонированной бумаге.  

Упражнения по изучению верховой росписи (10-15 зарисовок). 

Упражнения по изучению техники письма «под фон» :(5-10 зарисовок) . 

Цветовое решение в работах хохломских мастеров.  

Цвет в работах хохломских художников. Теплые тона в росписях. Значение 

золотистого фона изделий. Выставка изделий мастеров и работ предыдущих групп. 

Практическая работа.  

Зарисовка хохломского орнамента в цвете. Работа проводится на затонированной 

бумаге (5-10 зарисовок в цвете). Зарисовка элементов хохломского орнамента с 

применением традиционных сочетаний. 

Составление композиции с применением хохломских мотивов.  

Ознакомление c композиционным построением изделий хохломских мастеров. 

Композиционные принципы и их применение в произведениях мастеров Хохломы. 

Практическая работа.  

Выполнение композиционных схем, схем, разработка эскизов в цвете, выбор 

наиболее выразительного эскиза. Работа над составлением композиции может 

проводиться по двум направлениям, что обусловлено, прежде всего, разным возрастом 

кружковцев. Дети, условно отнесенные к старшей возрастной группе, могут уже 

решить плоскостную композицию в круге, овале, квадрате путем комбинаций двух трех 

элементов орнамента хохломской росписи с учетом основных изученных правил 

композиционного построения. Кружковцы младшей возрастной группы достигают 

гармонического решения на листе бумаги методом перестановки вырезанных из 

цветной бумаги элементов хохломской росписи (в овале, круге, квадрате). Дети могут 

приступить к зарисовке полученной композиции только тогда, когда она будет отвечать 

всем правилам композиционного построения.  

Эскиз выполняют в масштабе 1:2 красками (гуашь, темпера, акварель) После 

выбора наиболее выразительного эскиза учащиеся приступают к графическому 

исполнению рисунка на кальке. При построении композиции в круге, квадрате, овале с 

симметричным рисунком начинают работу с обозначения центра композиции, затем 

делят лист кальки в натуральную величину будущего изделия на необходимое 

количество частей. Отрабатывают графический рисунок лишь на одной части кальки и 

затем .переносят рисунок на основные части кальки. 

Изучение материала.  

Древесина различных пород деревьев (мягкая – липа, твердая – дуб, самшит). 

Виды разрезов ствола дерева: поперечный, радиальный, тангенциальный, радиально-

тангенциальный. Цвет древесины. Перевод рисунка на заготовку. Значение точного 
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перевода на заготовку будущего изделия. 

Практическая работа.  

Обработка заготовки наждачной бумагой с последующим покрытием 

поверхности раствором крахмала Перевод рисунка на заготовку осуществляется путем 

совмещения прежде всего краев изделия, кальки и проложенной между ними 

копировальной бумаги, закрепления их при помощи прозрачной клейкой ленты по 

торцевым частям доски (фанеры). Слегка проводя карандашом по рисунку, 

намеченному на кальке, достигается точный перевод его на поверхность заготовки. 

Роспись изделия.  

Выявление неточностей при исполнении росписи и их исправление. Виды лаков. 

Влияние лакового покрытия на свойства древесины. Лакирование изделия с росписью. 

Приобретение навыков обработки древесины. Анализ выполненных работ. 

Практическая работа.  

Выполнение росписи. Покрытие доски лаком 

3. Работа над росписью по Городецким мотивам (38ч.) 

Изучение техники росписи мастеров Городца.  

Городец – центр народного художественного промысла. Умельцы городецкой 

росписи. Показ фотоматериала и видеоматериала. Изучение кистевых приемов письма 

городецких мастеров. Развитие навыков и умений в кистевой манере росписи на 

примере изучения типовых элементов росписи Городца. 

Практическая работа.  

Упражнения кружковцев в исполнении элементов городецких росписей (5-10 

зарисовок) с применением не более 2—З цветов. 

Цветовое решение городецких росписей. 

Цвет в росписи Городца. Фон и его значение в городецких росписях. 

Практическая работа.  

Прорисовка, в цвете элементов городецкого орнамента (купавка, розан). Работа на 

этом занятии ведется в последовательности: на светлом фоне (загрунтованной заранее 

бумаге) слегка намечается рисунок будущего орнамента и только после этого можно 

приступить к непосредственному наложению многоцветных мазков с последующей 

разработкой их белилами, т. e. оживкой. 

Составление композиции.  

Закрепление знаний и умений по композиционному построению орнамента. 

Освоение многоярусных композиций городецких прялок, досок. Выбор 

композиционного решения для будущего изделия. Цветовое решение эскиза. Умение 

составления гармоничного сочетания цвета в композиции. Изготовление графического 

рисунка. Закрепление знаний по изготовлению графического рисунка на кальке. 

Практическая работа.  

Изучение композиционных решений в городецких росписях. Разработка эскизов 

в цвете. Вписать в круг, прямоугольник, овал элементы городецких прялок, досок (из 

двух-трех элементов). Выполнение эскизов в цвете в уменьшенном размере (масштаб 

1:3, 1:2). Эскизы выполнять без тщательной прорисовки. Определение лучшего 

варианта из нескольких полученных вариантов композиционных построений. 

Изготовление рисунка на кальке с последующим уточнением контуров орнамента. 

Подготовка доски к росписи.  

Закрепление знаний и умений по первичной обработке дерева. Перевод рисунка 

на поверхность заготовки. Законы графической грамоты. 

Практическая работа.  

Обработка заготовки наждачной бумагой. Покрытие рабочей поверхности 

раствором крахмала. Закрашивание фона изделия (если это предусмотрено эскизом) 

широкой кистью или ватным тампоном. Перевод рисунка на заготовку через 

копировальную бумагу. 
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Роспись изделия.  

Работа над изготовлением росписи изделия. Закрепление знаний по обработке 

древесины лаком. Анализ работы. Смысловое решение композиции. Интересное 

композиционное решение. Гармоничное сочетание цветов в работе. Качество 

выполненной росписи. 

Практическая работа.  

1. Нанесение краски широкими мазками на намеченные части (фигуры людей, 

животных, цветов).  

2. Получение объемных форм за счет нанесения характерных для городецких 

росписей штрихов.  

3. Нанесение оживки.  

4. Покрытие доски лаком по методу, изученному ранее. 

4. Роспись изделий малых форм (20 ч.) 

Роспись ведется без предварительного карандашного рисунка, что возможно 

лишь после изучения тем предыдущих разделов. 

Украшения и их значение в жизни человека.  

Эстетическая значимость украшений. Дерево как материал для их изготовления. 

Зависимость композиции изделия от текстуры древесины. Форма и цветовое решение 

украшений. 

Практическая работа.  

Зарисовка форм изделий. Зарисовка композиционных решений орнаментального 

заполнения поверхности. Работая над созданием схем композиционных решений, дети 

выполняют подготовительную работу перед непосредственным составлением 

композиции изделия. 

Зарисовка цветочного орнамента.  

Цветочный орнамент и его составные элементы. Обобщение мелких деталей 

цветочного орнамента. Черный фон изделия и его значение для создания 

выразительного орнамента. Сохранение природного цвета древесины как фона для 

лучшего выявления ее текстуры. 

Практическая работа.  

Зарисовка цветочного орнамента на черном фоне и на затонированной под цвет 

дерева бумаге (8-10 зарисовок).  

Занятие, в процессе которого зарисовывают цветочный орнамент, является 

подготовительным занятием к следующему составлению композиции и работе над 

окончательным эскизом. Работая над зарисовкой орнамента, необходимо учитывать, 

что его цветовое решение может быть впоследствии взято за основу при создании 

композиции. И от того, насколько будут интересны в целом цветовые ор 

орнаментальные предложения, частично будет зависеть конечный результат – 

выполнение эскиза будущего изделия. Поэтому на этом занятии уже следует продумать 

фон изделия и распределение цветовых пятен в орнаменте. 

Составление композиции и работа над созданием эскиза.  

Закрепление знаний и умений по составлению композиции. Эмоциональная 

выразительность композиции. Связь орнамента с формой изделия. 

Практическая работа.  

Используя знания по основам композиция и собранный материал по теме, создать 

эскизы в натуральную величину будущего изделия. Выбор эскиза по наиболее 

интересному композиционному решению. 

Изготовление заготовок.  

Закрепление знаний по обработке древесины. 

Практическая работа.  

Обработка древесины напильником для придания необходимой формы изделия с 

последующей обработкой его наждачной бумагой. Для работы на этом этапе выбирается 
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длинная рейка (0,5-0,7 мм толщиной), которая распиливается на бруски приблизительно 

одинакового размера (2-2,5 см). Эту заготовку последовательно обрабатывают сначала 

напильником, a затем наждачной бумагой. 

Роспись изделия (кулон, подвеска, брошь).  

Работа над изготовлением росписи изделия. Закрепление знаний по окончательной 

обработке древесины. 

Практическая работа.  

Изготовление росписи. Покрытие лаком. Работа проводится по двум этапам:  

1) нанесение кистью цветочного орнамента на поверхность заготовки;  

2) нанесение фона (темных тонов) с последующим уточнением рисунка 

орнамента. 

Или другим способом. Наносится сначала черный фон и после этого орнамент. 

Покрытие полуфабриката лаком чередуется с обработкой росписи наждачной бумагой 

с мелким зерном. При покрытии лаком изделие сначала прокалывают булавкой на 2 - З 

мм и окунают в баночку с лаком. Затем его некоторое время держат на воздухе 

(предварительно сняв образовавшуюся каплю лака), чтобы лак высох, и немного 

обрабатывают мелкой наждачной бумагой для более прочного скрепления слоев лака. 

После этого изделие снова покрывают лаком. И так повторяют несколько раз, пока 

поверхность не станет зеркальной. 

Окончательная отделка изделия.  

Принцип изготовления застежки. 

Практическая работа.  

Работа над изготовлением застежки y изделия. Закрепление булавки в изделии. 

Для этого надо взять швейную булавку, надломить с заострённой стороны 1/2 ее длины. 

Далее укороченную булавку заостряют при помощи крупной наждачной бумаги или 

напильника для того, чтобы она с меньшим усилием вошла в дерево. Затем нанизывают 

на булавку бусинку. Следующим этапом работы является сочленение булавки с 

кулоном. Заостренный конец булавки установить по центру кулона и ударом молоточка 

забить ее в кулон. Теперь через ушко булавки продеть шнур нужной длины. 

5. Работа над выбранной темой (30ч.) 

Этот раздел программы предполагает выбор темы для работы над росписью, 

кружковцы соответственно своим индивидуальным наклонностям самостоятельно 

разрабатывают композицию будущего произведения. 

В процессе работы над последним разделом программы, который включает 

изготовление изделия с росписью по любой пройденной ранее теме, обобщается 

накопленный опыт, совершенствуются. полученные навыки. Зная законы цветоведения, 

основы композиции и испытав уже свои силы при выполнении предыдущих работ, 

кружковцы смелее приступают к работе над росписью изделия. Ознакомившись с 

городецкой и хохломской росписью, росписью изделий малых форм и выполнив роспись 

по мотивам работ народных мастеров, дети смогут самостоятельно применить наиболее 

понравившиеся мотивы в своей новой работе. 

Обработка древесины.  

Закрепление знаний и умений по первичной обработке древесины. 

Практическая работа.  

Обработка наждачной бумагой и покрытие поверхности раствором крахмала. 

Работа проводится по изученным ранее методам обработки древесины. 

Разработка эскиза.  

Закрепление знаний по основам композиции и цветоведению. Графическое 

исполнение рисунка. Закрепление знаний по основам графической грамоты. 

Практическая работа.  

Разработка эскиза в цвете (несколько вариантов), используя материал, собранный 

по выбранной теме. Выполнение рисунка на кальке с учетом симметричности или 

9
8 

7* 99  



23 
 

асимметричности построения. 

Подведение итогов. Анализ работ. Выявление отрицательных и положительных 

сторон законченных работ. 

Роспись изделия.  

Работа над росписью окончательная обработка и анализ законченных работ. 

Закрепление знаний и умений по обработке древесины лаком. 

Практическая работа.  

Выполнение росписи изделия. Покрытие изделия лаком. 

Организация и проведение выставки.  

Подведение итогов работы кружка за год. Награждение детей за активную работу в 

кружке. Советы и рекомендации учащимся относительно сбора материала за лето для 

работы в будущем году. 

Второй год обучения 

Вводное занятие (4ч.) 

Просмотр и анализ изделий и рисунков, выполненных учащимися в летний период. 

Ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы в объединении, с правилами 

внутреннего распорядка. Организационные вопросы. Правила безопасности и охраны 

труда. 

Практическая работа.  

Оформление выставки летних работ учащихся. Разбор собранных материалов. 

Организация рабочего места для творческой работы над росписью по дереву. 

1. Работа над росписью по Урало-Сибирским мотивам (46 ч.) 

Изучение техники росписи уральских и сибирских мастеров .  

Декоративная роспись Урала – одно из самобытнейших явлений русского 

народного искусства Умельцы уральской росписи. Показ фотоматериала и 

видеоматериала. Изучение кистевых приемов письма «двойного» мазка. Развитие 

навыков и умений в кистевой манере росписи двойного мазка на примере изучения 

типовых элементов росписи. Семантика урало-сибирской росписи. 

Практическая работа.  

Упражнения кружковцев в исполнении элементов урало-сибирской росписи (5-

10 зарисовок) с применением не более 2—З цветов. 

Цветовое решение урало-сибирской росписи.  

Цвет в урало-сибирской росписи. Фон и его значение в уральской росписи. 

Особенности цветовых решений уральских и сибирских мастеров. 

Практическая работа.  

Прорисовка, в цвете элементов уральской росписи. Работа на этом занятии ведется 

в последовательности: на светлом фоне (загрунтованной заранее бумаге) слегка 

намечается рисунок будущего орнамента и только после этого можно приступить к 

непосредственному наложению многоцветных мазков с последующей разработкой их 

оживкой и приписками. 

Составление композиции.  

Закрепление знаний и умений по композиционному построению в урало-

сибирской росписи. Освоение многоярусных композиций домовой росписи. Выбор 

композиционного решения для будущего изделия. Цветовое решение эскиза. Умение 

составления гармоничного сочетания цвета в композиции. Изготовление графического 

рисунка. Закрепление знаний по изготовлению графического рисунка на кальке. 

Практическая работа.  

Изучение композиционных решений в урало-сибирской росписи. Разработка 

эскизов в цвете. Вписать в круг, прямоугольник, овал элементы росписи. Выполнение 

эскизов в цвете в уменьшенном размере (масштаб 1:3, 1:2). Эскизы выполнять без 

тщательной прорисовки. Определение лучшего варианта из нескольких полученных 

вариантов композиционных построений. Изготовление рисунка на кальке с 
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последующим уточнением контуров орнамента. 

Подготовка доски к росписи.  

Закрепление знаний и умений по первичной обработке дерева. Перевод рисунка 

на поверхность заготовки. Законы графической грамоты. 

Практическая работа.  

Обработка заготовки наждачной бумагой. Покрытие рабочей поверхности 

раствором крахмала. Закрашивание фона изделия (если это предусмотрено эскизом) 

широкой кистью или ватным тампоном. Перевод рисунка на заготовку через 

копировальную бумагу. 

Роспись изделия.  

Работа над изготовлением росписи изделия. Закрепление знаний по обработке 

древесины лаком. Анализ работы. Смысловое решение композиции. Интересное 

композиционное решение. Гармоничное сочетание цветов в работе. Качество 

выполненной росписи. 

Практическая работа.  

Выполнение росписи. Покрытие доски лаком 

2. Работа над росписью по гжельским мотивам (46 ч.) 

Изучение техники росписи гжельских мастеров .  

Гжель – центр народного художественного промысла. Показ фотоматериала и 

видеоматериала. Изучение кистевых приемов письма гжельских мастеров: полосы из 

тонких и широких линий, мазок с тенями. Развитие навыков и умений в кистевой 

манере росписи мазка с тенями на примере изучения типовых элементов росписи.  

Практическая работа.  

Упражнения кружковцев в исполнении элементов гжельской росписи (5-10 

зарисовок) с применением не более 2—З цветов. 

Цветовое решение гжели..  

Цвет в Гжели. Майолика и сине-белая гамма, их значение в гжельской росписи. 

Практическая работа.  

Прорисовка элементов гжельской росписи. Работа на этом занятии ведется в 

последовательности: на светлом фоне (загрунтованной заранее бумаге) слегка намечается 

рисунок будущего орнамента и только после этого можно приступить к 

непосредственному наложению разводненный мазков с последующей разработкой их 

приписками. 

Составление композиции.  

Закрепление знаний и умений по композиционному построению в гжельской 

росписи. Освоение простых и сложных композиций Гжели. Пейзаж в гжельской 

технике. Выбор композиционного решения для будущего изделия. Изготовление 

графического рисунка. Закрепление знаний по изготовлению графического рисунка на 

кальке. 

Практическая работа.  

Изучение композиционных решений в гжельской росписи. Разработка и 

выполнение эскизов в уменьшенном размере (масштаб 1:3, 1:2). Эскизы выполнять без 

тщательной прорисовки. Определение лучшего варианта из нескольких полученных 

вариантов композиционных построений. Изготовление рисунка на кальке с 

последующим уточнением контуров орнамента. 

Подготовка «белья» к росписи.  

Закрепление знаний и умений по первичной обработке дерева. Намечивание 

рисунка на поверхность заготовки. Законы графической грамоты. 

Практическая работа.  

Обработка заготовки наждачной бумагой. Покрытие рабочей поверхности 

раствором крахмала. Закрашивание фона изделия белым цветом широкой кистью или 

ватным тампоном. Намечивание основных ориентировочных точек рисунка на 
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заготовку через копировальную бумагу. 

Роспись изделия.  

Работа над изготовлением росписи изделия. Закрепление знаний по обработке 

древесины лаком. Анализ работы. Смысловое решение композиции. Интересное 

композиционное решение. Качество выполненной росписи. 

Практическая работа.  

Выполнение росписи. Покрытие изделия лаком 

3. Работа над пермогорской росписью (42 ч.) 

Изучение техники росписи мастеров Пермогорья.  

Северная Двина – центр разных видов Северного народного художественного 

промысла. Пермогорье. Умельцы пермогорской росписи. Показ фотоматериала и 

видеоматериала. Изучение кистевых приемов письма пермогорских мастеров. Развитие 

навыков и умений в кистевой манере росписи на примере изучения типовых элементов 

росписи Пермогорья. 

Практическая работа.  

Упражнения кружковцев в исполнении элементов Пермогорских росписей (5-10 

зарисовок) с применением основных цветов. 

Цветовое решение пермогорской росписи.  

Цвет в росписи Пермогорья. Основной, сопутствующий и контурный цвета. Фон 

(желтый и белый) и его значение в пермогорской росписи. 

Практическая работа.  

Прорисовка, в цвете элементов пермогорского орнамента. Работа на этом занятии 

ведется в последовательности: на светлом фоне (загрунтованной заранее бумаге) слегка 

намечается рисунок будущего орнамента и только после этого можно приступить к 

непосредственному наложению мазков основного и сопутствующих цветов с 

последующей разработкой их оживкой и контуром черного цвета (можно, если нет тонкой 

кисти, оживку и контур выполнять металлическим пером). 

Составление композиции.  

Закрепление знаний и умений по композиционному построению орнамента. 

Освоение геометрических и растительных орнаментов пермогорской росписи. Птица 

Сирин. (После изучения этого элемента желательно составить композицию в круге, т. е. 

птица Сирин всегда обрамлялась кругом с одним из видов бордюра.) Выбор 

композиционного решения для будущего изделия. Цветовое решение эскиза. Умение 

составления гармоничного сочетания цвета в композиции. Изготовление графического 

рисунка. Закрепление знаний по изготовлению графического рисунка на кальке. 

Практическая работа.  

Изучение композиционных решений в пермогорских росписях. Разработка 

эскизов в цвете. Вписать в круг, прямоугольник, овал элементы пермогорских прялок, 

досок (из двух-трех элементов) и домовой росписи. Выполнение эскизов в цвете в 

уменьшенном размере (масштаб 1:3, 1:2). Эскизы выполнять без тщательной 

прорисовки. Определение лучшего варианта из нескольких полученных вариантов 

композиционных построений. Изготовление рисунка на кальке с последующим 

уточнением контуров орнамента. 

Подготовка доски к росписи.  

Закрепление знаний и умений по первичной обработке дерева. Перевод рисунка 

на поверхность заготовки. Законы графической грамоты. 

Практическая работа.  

Обработка заготовки наждачной бумагой. Покрытие рабочей поверхности 

раствором крахмала. Закрашивание фона изделия (если это предусмотрено эскизом) 

широкой кистью или ватным тампоном. Перевод рисунка на заготовку через 

копировальную бумагу. 

Роспись изделия.  
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Работа над изготовлением росписи изделия. Закрепление знаний по обработке 

древесины лаком. Анализ работы. Смысловое решение композиции. Интересное 

композиционное решение. Гармоничное сочетание цветов в работе. Качество 

выполненной росписи. 

Практическая работа.  

1. Создание фона 

2. Нанесение краски широкими мазками на намеченные части в следующей 

последовательности:  

 выполняются отдельные элементы зеленым цветом, 

 красным цветом выполняются остальные элементы рисунка, 

3. Тонкой живой линией прорисовываются оживка, контур элементов рисунка. 

4. Покрытие доски лаком по методу, изученному ранее. 

4. Работа над росписью по жостовским мотивам (44 ч.) 

При росписи жостовских подносов используются масляные краски на скипидаре, 

наносимые мягкими беличьими кистями. Многослойная роспись выполняется в несколько 

стадий, каждая из которых сопровождается длительной просушкой. Первая – 

«подмалевок», когда мастер широкой кистью, без предварительного рисунка, набрасывает 

силуэт композиции и определяет основной колорит. Затем поднос покрывают прозрачным 

лаком, полируют и возвращают живописцу. Сильными сочными мазками полупрозрачной 

краски художник подчеркивает затененные места — наносит «тенежку», после чего 

осуществляет «бликовку» – выполняет белилами блики на цветах и листьях, подчеркивая 

их объемы. Завершают работы по выявлению основных форм букета «чертежка» и 

«посадка семенцов» – прорисовка тонкими линиями прожилок, лепестков, изображение 

пестиков и тычинок. И наконец, в просветах между цветами и листьями выписывается 

травный узор – делается «привязка». Борта подноса украшаются тонким декоративным 

орнаментом. После завершения росписи поднос покрывается несколькими слоями 

масляного лака с просушкой и полировкой. Последняя операция – наводка зеркального 

блеска – выполняется ладонями рук с использованием тончайшего мелового порошка.  

Повторить всю жостовскую технику в условиях объединения не представляется 

возможным. Поэтому дети на занятиях выполняют роспись по мотивам жостовских 

подносов, используя гуашевые либо акриловые краски и в качестве заготовок специально 

подобранную одноразовую посуду. 

Изучение техники росписи мастеров Жостова.  

Жостово – центр народного художественного промысла. Умельцы жостовской 

росписи. Показ фотоматериала и видеоматериала. Изучение кистевых приемов письма 

жостовского промысла. Развитие навыков и умений в кистевой манере росписи на 

примере изучения типовых элементов росписи Жостова. 

Практическая работа.  

Упражнения кружковцев в исполнении элементов жостовской росписи (5-10 

зарисовок) с применением основных цветов. 

Цветовое решение жостовской росписи.  

Цвет в росписи Жостова. Роспись производится обычно по чёрному фону 

(иногда по красному, синему, зелёному, серебряному). 

Практическая работа.  

Прорисовка, в цвете элементов жостовского букета. В основе жостовского 

искусства лежит свободный кистевой мазок, находящийся в прямой связи с традицией 

народной росписи на деревянных и берестяных изделиях. 

Составление композиции.  

Закрепление знаний и умений по композиционному построению арактерного 

жостовского рисунка. Основной мотив жостовской росписи – цветочный букет простой 

композиции, в котором чередуются крупные садовые и мелкие полевые цветы. Он имеет 

несколько сложившихся типов композиций. Цветы могут располагаться гирляндами по 
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периметру подноса, собираться в букеты из трех или пяти цветов, изображаться в 

корзинах. Нередко цветы сопровождают изображения фруктов, ягод или птиц. По форме 

подносы бывают круглые, восьмиугольные, комбинированные, прямоугольные, овальные 

и др. Выбор композиционного решения для будущего изделия. Цветовое решение эскиза. 

Умение составления гармоничного сочетания цвета в композиции. Изготовление 

графического рисунка. Закрепление знаний по изготовлению графического рисунка на 

кальке. 

Практическая работа.  

Изучение композиционных решений на жостовских подносах. Разработка 

эскизов в цвете. Вписать в круг, прямоугольник, овал элементы жостовской росписи. 

Выполнение эскизов в цвете в уменьшенном размере (масштаб 1:3, 1:2). Эскизы 

выполнять без тщательной прорисовки. Определение лучшего варианта из нескольких 

полученных вариантов композиционных построений. Изготовление рисунка на кальке с 

последующим уточнением контуров орнамента. 

Подготовка макетов из картона к росписи.  

Тонировка заготовки (бумажная тарелка, картонный макет). Перевод рисунка на 

поверхность заготовки. Законы графической грамоты. 

Практическая работа.  

Закрашивание фона изделия широкой кистью или ватным тампоном. Перевод 

рисунка на заготовку через копировальную бумагу. 

Роспись изделия.  

Работа над изготовлением росписи изделия. Анализ работы. Смысловое решение 

композиции. Интересное композиционное решение. Гармоничное сочетание цветов в 

работе. Качество выполненной росписи. 

Практическая работа.  

 Замалёвок.  Начало и основа композиции будущего узора. Разбавленной 

краской на подготовленную наносятся силуэты цветов и листьев в соответствии со своим 

замыслом. 

 Тенёжка. Полупрозрачными красками наносятся цветные тени. Слово 

«тенёжка» созвучно слову «тень». У цветов появляется объём, обозначаются теневые 

места растений. 

 Прокладка цветом. Один из самых ответственных этапов послойного 

жостовского письма. Форма букета обретает плоть – уточняются многие детали, 

высветляется и реализуется контрастный или более гармоничный строй всей композиции. 

Операции направленные на подчёркивание объема. 

 Бликовка. Наложение бликов выявляет свет и объём. Букет кажется 

освещенным множеством независимых источников света. Бликовка создает настроение и 

колорит. 

 Чертёжка. Это заключительная часть работы над букетом. При помощи 

специальной тонкой кисти наносятся небольшие, но очень значительные штрихи: 

рисуются прожилки и кружевные края на листочках, «семенца» в центре чашечек цветов. 

 Привязка. Предпоследний этап росписи подноса, когда уже готовый букет 

как бы вживается в фон изделия. При помощи тонких стебельков, травинок и усиков букет 

оформляется в единое целое и связывается с фоном. 

 Уборка краёв подноса. Украшение борта подноса, состоящее из 

геометрических или растительных узоров. Уборка может быть скромной, а может 

соперничать с роскошными старинными рамами для картин. Без уборки изделие выглядит 

незаконченным. 

Лакирование подносов. 

Особенности обработки бумажных и картонных изделий лаком. 

Практическая работа.  
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Покрытие работы лаком. 

5. Роспись изделий малых форм с применением Урало-Сибирской и жостовской 

росписей (38 ч.) 

Зарисовка орнамента.  

Орнамент, его виды и составные элементы. Обобщение мелких деталей 

орнамента. Фон изделия и его значение для создания выразительного орнамента. 

Практическая работа.  

Зарисовка орнамента на фонах разного цвета (8-10 зарисовок). Работая над 

зарисовкой орнамента, необходимо учитывать, что его цветовое решение может быть 

впоследствии взято за основу при создании композиции.  

Составление композиции и работа над созданием эскиза.  

Закрепление знаний и умений по составлению композиции. Эмоциональная 

выразительность композиции. Связь орнамента с формой изделия. 

Практическая работа.  

Используя знания по основам композиция и собранный материал по теме, создать 

эскизы в натуральную величину будущего изделия. Выбор эскиза по наиболее 

интересному композиционному решению. 

Изготовление заготовок.  

Закрепление знаний по обработке древесины. 

Практическая работа.  

Обработка древесины напильником для придания необходимой формы изделия с 

последующей обработкой его наждачной бумагой.  

Роспись изделия (кулон, подвеска, брошь).  

Работа над изготовлением росписи изделия. Закрепление знаний по окончательной 

обработке древесины. 

Практическая работа.  

Изготовление росписи. Покрытие лаком. Работа проводится по двум этапам:  

1) нанесение кистью цветочного орнамента на поверхность заготовки;  

2) нанесение фона (темных тонов) с последующим уточнением рисунка 

орнамента. 

3) покрытие лаком изделия до зеркальности. 

Окончательная отделка изделия.  

Принцип изготовления застежки. 

Практическая работа.  

Работа над изготовлением застежки y изделия. 

Советы и рекомендации учащимся относительно сбора материала за лето для 

работы в будущем году. 

Третий год обучения 

Вводное занятие (4ч.) 

Просмотр и анализ изделий и рисунков, выполненных учащимися в летний период. 

Ознакомление учащихся с содержанием предстоящей работы в объединении, с правилами 

внутреннего распорядка. Организационные вопросы. Правила безопасности и охраны 

труда. 

Практическая работа.  

Оформление выставки летних работ учащихся. Разбор собранных материалов. 

Организация рабочего места для творческой работы над росписью по дереву. 

1. Работа над выбранной темой (38 ч.) 

Разработка эскиза.  

Закрепление знаний по основам композиции и цветоведению. Графическое 

исполнение рисунка. Закрепление знаний по основам графической грамоты. 

Практическая работа.  

Разработка эскиза в цвете (несколько вариантов), используя материал, собранный 
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по выбранной теме. Выполнение рисунка на кальке с учетом симметричности или 

асимметричности построения. 

Подведение итогов. Анализ работ. Выявление отрицательных и положительных 

сторон законченных работ. 

Обработка древесины.  

Закрепление знаний и умений по первичной обработке древесины. 

Практическая работа.  

Обработка наждачной бумагой и покрытие поверхности раствором крахмала. 

Работа проводится по изученным ранее методам обработки древесины. 

Роспись изделия.  

Работа над росписью, окончательная обработка и анализ законченных работ. 

Закрепление знаний и умений по обработке древесины лаком. 

Практическая работа.  

Выполнение росписи изделия. Покрытие изделия лаком. 

Организация и проведение выставки. 

Анализ, самоанализ, взаимоанализ работ учащихся. Выделение лучших работ для 

проведения выставки. 

Практическая работа.  

Создание экспозиции, проведение экскурсий в младших классах. 

2. Работа над мезенской росписью (42 ч.) 

Изучение техники росписи мастеров Мезени.  

Северная Двина – центр разных видов Северного народного художественного 

промысла. Мезень. Умельцы мезенской росписи. Показ фотоматериала и 

видеоматериала. Изучение кистевых приемов письма мезенских мастеров. Развитие 

навыков и умений в кистевой манере росписи на примере изучения типовых элементов 

росписи Мезени. 

Практическая работа.  

Упражнения кружковцев в исполнении элементов мезенской росписей (5-10 

зарисовок) с применением основного цвета. 

Цветовое решение мезенской росписи.  

Цвет в росписи Мезени. Основной и контурный цвета. Фон (желтый и белый) и 

его значение в мезенской росписи. 

Практическая работа.  

Прорисовка, в цвете элементов мезенского орнамента. Работа на этом занятии 

ведется в последовательности: на светлом фоне (загрунтованной заранее бумаге) слегка 

намечается рисунок будущего орнамента и только после этого можно приступить к 

непосредственному наложению мазков основного цвета с последующей разработкой их 

оживкой и контуром черного цвета (можно, если нет тонкой кисти, оживку и контур 

выполнять металлическим пером). 

Составление композиции.  

Закрепление знаний и умений по композиционному построению орнамента. 

Освоение геометрических и зооморфных орнаментов мезенской росписи. Фризовость и 

многоуровневость мезенских композиций. Семантика мезенской росписи. Выбор 

композиционного решения для будущего изделия. Изготовление графического рисунка. 

Закрепление знаний по изготовлению графического рисунка на кальке. 

Практическая работа.  

Изучение композиционных решений в мезенских росписях. Разработка эскизов в 

цвете. Вписать в круг, прямоугольник, овал элементы мезенской росписи. Выполнение 

эскизов в цвете в уменьшенном размере (масштаб 1:3, 1:2). Эскизы выполнять без 

тщательной прорисовки. Определение лучшего варианта из нескольких полученных 

вариантов композиционных построений. Изготовление рисунка на кальке с 

последующим уточнением контуров орнамента. 
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Подготовка доски к росписи.  

Закрепление знаний и умений по первичной обработке дерева. Перевод рисунка 

на поверхность заготовки. Законы графической грамоты. 

Практическая работа.  

Обработка заготовки наждачной бумагой. Покрытие рабочей поверхности 

раствором крахмала. Закрашивание фона изделия широкой кистью или ватным 

тампоном. Перевод рисунка на заготовку через копировальную бумагу. 

Роспись изделия.  

Работа над изготовлением росписи изделия. Закрепление знаний по обработке 

древесины лаком. Анализ работы. Смысловое решение композиции. Интересное 

композиционное решение. Качество выполненной росписи. 

Практическая работа.  

1. Создание фона 

2. Красным цветом широкими мазками выполняются основные крупные 

элементы рисунка, 

3. Тонкой черной линией прорисовываются мелкие детали рисунка, оживка, 

контур элементов рисунка. 

4. Покрытие доски лаком по методу, изученному ранее. 

3. Работа над росписью «Русской матрёшки» (52 ч.) 

Роспись матрешки представляет огромные обучающие и воспитательные 

возможности. Создавая неповторимый образ женщины той или иной эпохи, воспитанники 

пользуются основными средствами выразительности в росписи: это и форма, и лики, 

сюжетная линия и одежда. Целенаправленно изучаются предметы интерьера, 

декоративные элементы и орнамент. Роспись матрешки рассчитана на детей, которые уже 

имеют необходимые навыки росписи, поэтому и вынесена на третий год обучения. 

История возникновения матрёшки 

История происхождения русской деревянной игрушки. Символика и образ 

народной игрушки. Знакомство с историей возникновения матрешки (Разные версии 

происхождения матрешки). Технология создания и росписи матрешки. Исторический тип 

матрешки. Бытовые сценки на матрешке. 

Основные центры художественных промыслов по изготовлению матрёшек 

Сергиев Посад (Загорск), Семенов, Мериново, Полохов-Майдан, Вятка. 

Характерные особенности промысловых матрешек. Основной тип росписи матрешки, 

характерный для каждого промысла. Выбор сюжета композиции и колорит 

Практическая работа.  

Выполнение эскизов промысловых матрешек. Выбор сюжета, композиции и 

колорита.  

Авторская матрёшка. Составление композиций на платке 

Центры по росписи авторской матрешки. Исторический тип матрешки. 

«Символизм» одежды. Знакомство с костюмами разных губерний России. Орнаменты. 

Взаимосвязь частей костюма. История головных уборов. Основы росписи и подбора 

цвета. Варианты рисования платка и композиция размещения на нем орнамента и 

декоративных элементов. Бытовые сценки на матрешке. Политическая матрешка, 

классический образ матрешки. Живописность авторской матрешки. 

Практическая работа.  

Выполнение эскизов. Декоративное решение авторской матрешки. Живописное 

решение авторской матрешки. 

Обработка древесины. Подготовка «белья» к росписи. 

Проверка заготовок. Какие бывают дефекты заготовок матрешек?  

Практическая работа.  

Обработка заготовки мелкой наждачной бумагой. Если имеются более глубокие 

дефекты, можно именно эти места прогрунтовать несколько раз специальной грунтовкой. 
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Работа над созданием эскиза для матрёшки 

Общая композиция авторской матрёшки в работе детей должна состоять как бы из 

трёх частей: образ (лицо матрёшки), главная композиция - передняя часть матрёшки, 

третья часть композиции – обратная сторона матрёшки – это может быть платок, как это 

часто делается на матрёшке, но может быть и сюжетная композиция, в зависимости от 

замысла ребёнка.  

Практическая работа.  

Изучение композиционных решений в росписи матрешки. Разработка эскизов в 

цвете. Выполнение эскизов в цвете в уменьшенном размере (масштаб 1:3, 1:2) с 

проекционными видами. Эскизы выполнять без тщательной прорисовки. Определение 

лучшего варианта из нескольких полученных вариантов композиционных построений. 

Изготовление рисунка на кальке с последующим уточнением контуров орнамента. 

«Карандашный» рисунок на матрешке  

Нанесение рисунка карандашом. Ошибки при нанесении рисунка на объемную 

фигуру. Способы устранения ошибок. Закрепление карандашного рисунка. 

Практическая работа.  

Перевод рисунка на заготовку через копировальную бумагу. Дети намечают, в 

общем, детали композиции, идёт детальная проработка карандашом всех частей 

композиции, будь то пейзаж, натюрморт или сюжетная композиция. Очень важно здесь 

будет выполнение лица матрёшки, а от этого зависит во многом передача замысла всего 

сюжета будущей авторской матрёшки. После того, как общая композиция выполнена 

карандашом, следует её проанализировать в следующей последовательности: а) 

правильное размещение, в общем, всех частей композиции; б) создание выразительного 

образа лица матрешки; в) точная детальная прорисовка всех частей композиции. Внесение 

поправок в композицию. Закрепление карандашного рисунка. 

Работа над росписью матрешки 

Работа в цвете начинается с выполнения фона. Работа цветом над лицом матрёшки. 

Выбор цветов согласно характера матрешки. Живописность авторской матрёшки. 

Варианты декорирования матрёшки. 

Практическая работа.  

Создание фона (если необходимо). Прорисовка лица. Прорисовка композиции 

одежды: платок, рукава, фартук. Украшение частей композиции матрёшки золотой и 

серебряной краской, гелем с блестками. 

Лакирование матрешки. 

Особенности обработки объемных изделий лаком. 

Практическая работа.  

Покрытие работы лаком. 

Организация и проведение выставки. 

Анализ, самоанализ, взаимоанализ работ учащихся. Выделение лучших работ для 

проведения выставки. 

Практическая работа.  

Анализ проводится по следующим вопросам: 

 Выбор сюжета авторской матрёшки: (удачный, не очень удачный). 

 Мастерство выполнения общей композиции. 

 Передача выразительного образа лица матрешки. 

 Мастерство выполнения живописности матрёшки. 

 Красота исполнения декорирования матрёшки. 

Создание экспозиции выставки, проведение экскурсий в младших классах.  

4. Работа над росписью пасхальных яиц (49 ч.). 

История возникновения пасхальных яиц 

Библейская легенда о символике крашения яиц на Пасху. Рассказ об упоминании 

яйца в мифологии разных народов. Древние корни русской традиции росписи яиц. 
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Знакомство с русскими традициями, событиями и праздниками, где принято дарить 

расписные яйца и другие сувениры. 

Роспись традиционных «писанок». 

«Писанки». Семантическая символика рисунка. Применение писанки в народном 

быту Цветовое решение в росписи яиц. Способы нанесения традиционного рисунка: 

роспись, многоуровневая восковая техника. Обучение порядку окрашивания писанки в 

разные цвета и разведение красителей. 

Практическая работа. 

Изучение композиционных решений в росписи яиц. Разработка эскизов в цвете. (8-

10 эскизов). 

Зарисовка цветочного орнамента 

Роспись яиц узорами. Цветочные орнаменты изученных ранее росписей.  

Практическая работа. 

Изучение композиционных решений в росписи яиц орнаментом. Разработка 

эскизов в цвете. (8-10 эскизов). 

Пейзажи на пасхальных яйцах. Выполнение эскизов. 

Декоративное решение композиций. Пейзажная живопись. Выбор сюжета 

композиции. 

Практическая работа. 

Выполнение декоративных композиций. Выполнение живописных пейзажей. 

Выполнение эскизов в цвете. Определение лучшего варианта из нескольких 

полученных вариантов композиционных построений. Изготовление рисунка на кальке с 

последующим уточнением контуров орнамента. 

Подготовка «белья» к росписи 

Проверка заготовок. Дефекты заготовок и возможность их устранения.  

Практическая работа.  

Обработка заготовки мелкой наждачной бумагой. Нанесение карандашной 

разметки. 

Роспись изделия 

Работа в цвете начинается с выполнения фона. Нанесение рисунка на объемную 

заготовку. Декорирование сувенирных яиц. 

Практическая работа.  

Создание фона (если необходимо). Прорисовка композиции. Украшение частей 

композиции яйца золотой и серебряной краской, гелем с блестками, стразами. 

Лакирование. 

Особенности обработки объемных изделий лаком. 

Практическая работа.  

Покрытие работы лаком. 

Организация и проведение выставки. 

Анализ, самоанализ, взаимоанализ работ учащихся. Выделение лучших работ для 

проведения выставки. 

Практическая работа.  

Создание экспозиции, проведение экскурсий в младших классах. Праздник 

пасхальных яиц. 

5. Работа над собственным, творческим проектом (31 ч.) 

Разработка эскиза.  

Нахождение идеи проекта. Закрепление знаний по основам композиции и 

цветоведению. Графическое исполнение рисунка. Закрепление знаний по основам 

графической грамоты. 

Практическая работа.  

Анализ материалов по теме проекта. Планирование проектной деятельности. 

Разработка эскиза в цвете (несколько вариантов), используя материал, собранный по 
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выбранной теме. Выполнение рисунка на кальке с учетом симметричности или 

асимметричности построения. Подведение итогов по предварительному этапу разработки 

проекта. Анализ работ. Выявление отрицательных и положительных сторон законченных 

работ. 

Обработка древесины.  

Закрепление знаний и умений по обработке древесины. 

Практическая работа.  

Обработка наждачной бумагой и покрытие поверхности раствором крахмала, 

(яичным белком иной грунтовкой). Работа проводится по изученным ранее методам 

обработки древесины. 

Роспись изделия.  

Работа над росписью, окончательная обработка и анализ законченных работ.  

Практическая работа.  

Выполнение росписи изделия.  

Лакирование. 

Закрепление знаний и умений по обработке древесины лаком. Особенности 

обработки объемных изделий лаком. 

Практическая работа.  

Покрытие работы лаком. 

Организация и проведение выставки 

Анализ, самоанализ, взаимоанализ работ учащихся. Выделение лучших работ для 

проведения выставки. 

Практическая работа.  

Организация выставки работ воспитанников объединения «Лучшая работа года». 

Создание экспозиции, проведение экскурсий в младших классах, для родителей. 

Подведение итогов выставки, определение лучших работ, награждение победителей. 

Перечень изделий, изготавливаемых в объединении.  

Первый год. (не менее 5 изделий) 

2 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами 

хохломской росписи);  

3 раздел программы – 1 изделие (панно настенное, разделочная доска с элементами 

городецкой росписи);  

4 раздел программы – 2 изделия (кулон или брошь, подвеска или браслет) 

5 раздел программы – 1 изделие (по выбору). 

Второй год. (не менее 6 изделий) 

1 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами урало-

сибирской росписи);  

2 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами гжельской 

росписи);  

3 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами 

пермогорской росписи);  

4 раздел программы – 1 изделие (поднос, тарелка с элементами жостовской 

росписи);  

5 раздел программы – 2 изделия (кулон или брошь, подвеска или браслет с 

элементами урало-сибирской или жостовской росписи) 

Третий год. (не менее 7 изделий) 

1 раздел программы – 1 изделие (по выбору);  

2 раздел программы – 1 изделие (разделочная доска, панно с элементами мезенской 

росписи);  

3 раздел программы – 3 изделия (набор марешек);  

4 раздел программы – 1 изделие (пасхальное яйцо) 

5 раздел программы – 1 изделие (по выбору). 
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Методическое обеспечение и оснащение процесса обучения в 

объединении «Волшебная кисточка» 
Методы обучения и типы занятий, используемые в объединении. 

Формы проведения занятий:  

За основу композиционного замысла программы взяты такие методы и формы 

занятий, как мотивация и стимулирование, когда на первых занятиях педагог формирует 

интерес к обучению, создавая ситуацию успеха в кабинете, используя при этом: 

- словесные, наглядные, аудиовизуальные, практические занятия; 

- познавательные игры; 

- методы эмоционального стимулирования; 

- творческие задания; 

- анализ, обобщение систематизация полученных знаний и умений; 

- проблемные, поисковые формы занятий; 

- выполнение работ под руководством педагога - дозированная помощь, 

самостоятельная работа; 

- контроль в виде экспертизы, анализа и коррекции; взаимоконтроль, 

самоконтроль, которые могут быть устными, письменными или выражаться в виде 

рецензии, смотра знаний. 

Наряду с традиционными формами организации занятий, такими как лекция, 

семинар, экскурсия, дискуссия, программой предусмотрены и нетрадиционные: 

- интегрированные занятия, основанные на межпредметных связях; 

- конкурс профессионального мастерства; 

- защита творческого проекта; 

- тренинги знакомства, общения, эрудиции; 

- аукцион знаний. 

Обучение технике рисования и приемам кистевого письма народных мастеров 

помогает выработке легких ритмичных движений, быстроте создания узора. Организуя 

работу с детьми по ознакомлению с декоративным искусством, следует предусмотреть ее 

систематичность и последовательность. В помощь усвоению материала на занятиях 

следует использовать следующие приемы и методы: 

 Создание игровой ситуации в начале занятия и во время анализа детских 

работ («одевание» матрешек - использование трафаретов с изображением игрушек, 

«мастерские» народных мастеров, «художественные салоны», «выставки народного 

искусства» и пр.), что позволяет поддерживать интерес детей к занятиям; 

 Сравнение двух элементов узора, композиций для обучения пониманию 

закономерностей росписи, вариантов сочетания отдельных элементов узора при создании 

образа; 

 Использование движения руки - очерчивающего жеста для выделения 

элементов узора на предмете и определения расположения их на листе бумаги, 

последовательности заполнения формы бумаги или предмета; 

 Упражнения в начале занятия при изображении новых элементов или 

сложных после их рассматривания. Впоследствии листок для упражнений дети 

используют по желанию, если у них появляется в этом потребность; 

 Показ способов изображения новых элементов и наиболее сложных. 

 Проговаривание последовательности работы, называние элементов узора, 

действия при его воспроизведении в рисовании («завиток ведем вверх, потом вниз...»); 

 Обсуждение работ воспитанников. 

Этот вид чрезвычайно активизирует внимание детей. Обсуждаются достоинства и 

недостатки. Учащиеся сами находят слова и образы для выражения понимания своего 

эмоционального отношения. 
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 Самостоятельная работа. 

Она вводится для закрепления приобретенных на занятиях навыков и 

формирование умений для расширения представлений о связях народного творчества с 

жизнью. 

 Упражнения. 

На каждом практическом занятии воспитанники по определенным заданиям 

формируют навыки и закрепляют умения в конкретных видах деятельности. Упражнения 

служат связующим звеном между теорией и практикой, руководством, как именно 

применить теорию на практике и средством закрепления навыка применения теории на 

практике. 

 Работа коллективного творчества. 

Коллективный труд обеспечивает опыт творческого общения, сплачивает детей, а 

ошибки, допущенные одним, всегда бывают замечены товарищами и вовремя исправлены. 

При коллективном обсуждении результатов важно акцентировать внимание на том, что 

получилось, то есть, дается положительная оценка деятельности.  

Методы занятий характеризуются постепенным смещением акцентов с 

репродуктивных на саморазвивающие, продуктивные, с фронтальных на групповые и 

индивидуальные. 

В основу всех форм учебных и воспитательных занятий заложены общие 

характеристики. Каждое занятие имеет цель, конкретное содержание, определенные 

методы организации учебно–педагогической деятельности. 

Оснащение процесса обучения в объединении 

На занятиях педагогом используются: 

- печатные пособия,  

- таблицы последовательности росписи, 

- видеоматериалы; 

- настольные игры  

- раздаточный дидактический материал,  

- компьютерные программы, 

- презентации;  

- мультимедийный проектор,  

- интерактивная доска INTERWRITE (www.Interwritelearning.сom). 

На занятиях по данной программе требуются следующие материалы и 

инструменты: 

- альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения 

зарисовок и эскизов; 

- краски гуашевые 12 цветов (в наборе необходимо присутствие красок 

красного, белого, черного, зеленого, синего цвета), на первом году обучения 

можно использовать набор из 6 цветов; 

- краски акриловые 12 цветов; 

- кисти колонковые № 0, 1,  2, 4, 5,6, 7, 8, 10 (их можно заменить беличьими); 

- банка для набора воды; 

- палитра; 

- кисть щетина для лака (можно заменить синтетикой); 

- мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

- деревянные изделия для росписи (разделочные доски, веселки, яйца, 

шкатулки и т.д.); 

- мелкая наждачная № 0, 1; 

-  крахмал, яичный белок; 

- лак на водной основе для покрытия готового изделия. 
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Аннотированный список применяемой литературы 

1. Аксёнов, Ю.Г., Левидова, М.М. Цвет и линия. - М.: Советский художник, 1976 г. 

253с.  

Есть особая категория ценителей прекрасного, которых называют самодеятельными 

художниками. Эти люди отдают свой досуг творчеству. К ним и обращены беседы о 

рисунке и живописи. В практических занятиях вы найдете уроки, которые должны помочь 

вам начать систематические занятия рисунком и живописью. 

2. Алексахин, Н.Н. Матрешка: методика преподавания росписи матрешки. – М.: 

Народное образование, 1998 г. 96 с. 

В учебном пособии по росписи матрешки рассматривается последовательность ее 

росписи, в системном порядке приводятся элементы кистевого письма, основы цветовой 

культуры, подготовка праздников, организация выставок, а также краткий исторический 

обзор возникновения и развития матрешки. 

3. Арбат, Ю.А. Русская народная роспись по дереву М.: Изобразительно искусство, 

1970. 200 с.  

Эта книга - своего рода научная публикация - итог большой и интересной работы 

известного писателя и коллекционера Юрия Арбата. Автором впервые собран и 

проанализирован обширный материал - народная роспись по дереву почти всей России - 

не только популярная "пламенная" Хохлома и нарядный Городец, но и открытые за 

последние 50 лет народные промыслы в Архангельской, Вологодской, Костромской, 

Пермской, Тверской и многих других областях. Иллюстрации воспроизводят выдающиеся 

по красоте образцы русского декоративного искусства, интерес к которому возрастает все 

больше в нашей стране и за рубежом. 

4. Астраханцева, С.В. Методические основы преподавания декоративно-прикладного 

творчества: учебно-метоическое пособие/ С.В. Астраханцева, В.Ю. Рукавица, А.В. 

Шушпанова; Под науч. ред. С.В. Астраханцевой. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. 347 с.  

Представлены учебные программы по работе по основам преподавания декоративно-

прикладного творчества, поэтапные методические рекомендации, опыт практической 

работы по освоению каждой из методик. Каждый раздел учебного пособия 

сопровождается терминологическим словарем, списком рекомендуемой литературы, 

выводами по результатам практического обучения по предлагаемым методикам. 

5. Барадулин, В.А. Искусство Прикамья. Народная роспись по дереву. Искусство 

Прикамья. - Пермь: Пермское книжное издательств, 1987 г. 190с.  

На мозаичном фоне центров русской народной росписи выделяется своей целостностью 

живописный стиль прикамского домового письма. Мастера-профессионалы, работая в 

составе бродячих артелей, размещали на дверях и стенах дома, на мебели изображения 

сказочных птиц и зверей, цветущих и плодоносящих растений. Они тонко чувствовали и 

точно выражали в своих работах поэтически-сказочное миропонимание пермских 

крестьян, долго сохранявших в быту архаические черты. Собранные воедино материалы 

многолетних изысканий и исследований дают представление о широком распространении 

в народном быту Прикамья живописного начала, о зарождении и развитии здесь 

самобытной художественной культуры, уходящей корнями в древнерусское искусство. 

Произведения крестьянских живописцев могут полноправно стоять рядом с пермской 

деревянной скульптурой и другими видами искусства, прославившими Прикамье. 

6. Барадулин, В.А. Народные росписи Урала и Приуралья. Крестьянский расписной 

дом. – М.: Художник РСФСР, 1988 г. 205 с.  

Домовая роспись Урала — новая страница в еще недостаточно изученном русском 

народном искусстве. Будучи частью общенационального явления, она тем не менее 

чрезвычайно своеобразна, что позволяет определить ее как вполне самостоятельную 

разновидность. В данной книге уральская домовая роспись показана на материалах 

Прикамья, Среднего Урала и Сибирского Зауралья. Экспедиционное обследование этих 

районов и изучение коллекций местных музеев дали возможность увидеть ее 
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многообразие, тесную связь декора интерьера с росписью утвари, во многих случаях их 

комплексность. Красочный мир расписного уральского интерьера раскрывает 

представления сельского жителя о счастливой, сказочной жизни, выраженной 

аллегорическими образами растений и птиц — символов добрых пожеланий. 

Декоративная роспись на предметах деревянной, берестяной и металлической утвари, 

произведения текстильного искусства, народного гончарства и металлообработки 

органично входили в удивительно целостный комплекс крестьянского интерьера. Но 

ведущая роль в нем, конечно, принадлежала наполненной жизненным содержанием 

декоративной росписи, которая стала цветовой и смысловой доминантой всего ансамбля. 

Варианты комплексов домовых росписей Приуралья, Среднего Урала и Сибирского 

Зауралья можно считать яркими выразителями местной художественной традиции. 

7. Барадулин, В.А. Основы художественного ремесла. - М., Просвещение, 1979 г. 

240 с.  

Окажет практическую помощь учителю в кружковой работе по декоративному искусству 

в средней школе. Учитель найдет в книге как практические рекомендации по освоению 

технических и художественных приемов изготовления изделий, так и материал по 

истории различных видов народных ремесел. Пособие содержит ряд справочных сведений 

и большой иллюстративный материал. 

8. Барадулин, В.А. Уральская народная живопись по дереву, бересте и металлу. - 

Свердловск: Средне-Уральское кн. изд-во, 1982 г. 148 с.  

В книге рассказывается об истории народной живописи на Урале, даются практические 

рекомендации по овладению этим видом искусства. 

9. Барадулин, В. А. Художественная обработка дерева. - М.: Легпромбытиздат, 

1986 г. 264 с.  

Описаны различные способы изготовления художественных изделий из дерева, а также 

некоторые виды их декоративной отделки: оригинальная резьба, аппликация соломкой, 

обжиг, роспись, характерные для русского народного искусства. Для специалистов, 

учащихся художественно-промышленных училищ и для широкого круга читателей. Книга 

иллюстрирована. 

10. Баталова, И.К. Роспись по дереву. - М.: Эксмо, 2007 г. 64 с.  

Книга, действительно, полезна. Материал изложен доступно даже новичку в росписи. В 

книге описаны различные виды росписи по дереву, приведены подробные пошаговые 

инструкции по росписи всевозможных предметов, а множество красочных фотографий 

превращают уроки мастерства в легкую увлекательную игру, позволяющую начинающему 

художнику овладеть основами росписи по дереву и приобщиться к тайнам настоящего 

творчества. 

11. Василенко, В.М. Народное искусство - М.: Искусство, 1974 г. 464 с.  

Собраны воедино наиболее значительные и яркие произведения декоративного искусства, 

начиная от его истоков и до первого высокого расцвета в эпоху древнего Киева и 

Новгорода. Книга издана под общей редакцией Г.К. Вагнера. 195 цветных и черно-белых 

иллюстраций 

12. Величко, Н.К. Энциклопедия. Роспись. Технология выполнения изделий. - М.: 

АСТ-Пресс,1999 г. 196 с.  

Книга знакомит с красотой и богатством народных традиций в росписи дерева. 

Знакомство с четырьмя из видов народной росписи (мезенской, пермогорской, 

городецкой, хохломской) станет праздником для многих. Вы узнаете, как превратить в 

произведение искусства обычный шкаф или давно надоевший стул, самостоятельно 

сможете обновить посуду, смастерить игрушки и украшения. 

13. Величко, Н.К. Русская роспись. - М.:АСТ-Пресс, 2009 г. 224 с.  

В книге представлены самые изысканные и нарядные русские росписи: городецкая, 

хохломская, мезенская и пермогорская. Сохранив вековые традиции, они превратились из 

народного творчества в современное востребованное искусство. Сегодня знакомые всем 
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орнаменты и узоры украшают наряды от именитых модельеров, мебель и предметы 

интерьера. Если вы решили овладеть искусством росписи, то книга Наины Величко, 

известного художника и педагога, поможет быстро добиться результатов, даже если вы 

впервые взяли в руки кисть. Шаг за шагом вы научитесь писать основные элементы, 

строить орнаменты и композиции, расписывать различные поверхности и сочетать 

роспись с современными декоративными техниками. Помимо практических 

рекомендаций, в книге представлены интереснейшие факты из истории росписей, 

самобытные работы старых и современных мастеров, которые вдохновят вас на 

собственные поиски и открытия. 

14. Воронов, В.С. О крестьянском искусстве: избранные труды. - М. : Советский 

художник, 1972 г. - 350 с.  

Автор работает в Историческом музее, целиком посвятив себя крестьянскому искусству. 

Цвета, узоры, композиция в народном творчестве нередко поражали В. С. Воронова 

сходством с ярким, непосредственным мироощущением детских картин. Хотелось 

проникнуть в тайники художественного воображения, уловить мысленной сетью, поймать 

в силок понятий неведомую Жар-птицу, навевавшую своим крылом вдохновение 

ребячьему сердцу и умудренному жизнью сельскому умельцу. Но для этого необходимо 

было собрать осколки прекрасного мира крестьянского искусства, восстановить мозаику 

цельного волшебного зеркала, отражавшего своей гладью стародавние сказы и 

повседневную явь. Работу эту на протяжении десятков лет и проделывает Исторический 

музей, разыскивая, собирая, изучая и показывая предметы крестьянского быта. 

15. Гаврилова, В.В. Декоративное рисование с детьми 5-7 лет: рекомендации, 

планирование, конспекты занятий./ авторы-составители В.В. Гаврилова, Л.А. Артемьева. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 143 с.  

Представленные в пособии конспекты занятий и дидактические игры помогут 

организовать обучение детей декоративному рисованию на основе знакомства с 

хохломской росписью и дымковской игрушкой. 

16. Головинова, Г.Н., Карелина, С.В. настольная книга педагога дополнительного 

образования: справочник. – М.: УЦ Перспектива, 2012 г. 192 с.  

Книга предоставляет необходимые в работе нормативные документы.  

Аннотированный список применяемых сайтов Интернет-ресурса 

1. Искусство: Народная роспись: http://webartplus.narod.ru/folk.html 

«Всем, кто интересуется русской историей и русской культурой, посвящён раздел русский 

народ, в котором рассказывается о буднях и праздниках, обычаях и традициях русского 

народа» (из обзора сайта). 

2. Мастерская Татьяны Кудрявцевой: http://www.onestroke.ru/index.php 

Сайт содержит материалы: видео мастер-классов, образцы работ по технологии Уральской 

(Тагильской) росписи в технике «One Stroke» в авторском исполнении Татьяны 

Кудрявцевой. 

3. Народные промыслы. Методкабинет: 

http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html 

Представляет методическую копилку по изучению народных промыслов по материалам 

работы многих педагогов России. В коллекции собраны история, традиции, иллюстрации, 

игры, дидактические карточки, стихи, песни мр3, ноты, сценарии, картинки, раскраски, 

поделки, методическая копилка 

4. Официальный сайт OOO ПХП «Хохломские узоры»: http://www.khokhloma.ru 

На сайте собраны материалы о производстве, о технологии изготовления изделий 

Хохломы, представлена галерея работ хохломских мастеров. 

5. Художественная энциклопедия народных промыслов, технологии и виды 

росписи, декоративно-прикладное искусство: http://artorbita.ru 

«Наше желание - познакомить пользователей, то есть Вас, с красотой и богатством 

народных традиций. Превратить в произведение искусства давно надоевший стул, 
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обновить посуду, вернуть к жизни старый шкаф - вообщем, познать радость ручного 

творчества, творчества для души, которое согреет ваш дом своим теплом, изготовить 

подарок своими руками. Ведь наверняка есть такие, кто бережно хранит бабушкины 

кружева, тряпичных кукол, глиняную утварь. Самые отважные могут расписать одежду, 

сумку, ремешки и очки - без волшебной палочки, а всего лишь при помощи кисточки» - 

презентуют свой сайт разработчики. 

Аннотированный cписок применяемых видеоматериалов 

1. «Гжель. Технология  производства». Любительская съемка экскурсии на 

предприятии. Источник: Интернет-ресурс.  

Мастер завода подробно объясняет технологию создания посуды в технике Гжель. 

2. «Гжель. Экскурсия в музей. Мастер-класс». Любительская съемка экскурсии на 

предприятии. Источник: Интернет-ресурс. 

Подробно показана экспозиция музея. Показан мастер-класс художника предприятия по 

технике росписи. 

3. «Город мастеров Городец» Производство AS studio г. Городец, Нижегородской 

области. 

Красивый фильм о новой достопримечательности древнего города Городца Городе 

мастеров. Показаны экспозиции традиционных городецких промыслов, представленных в 

Городе мастеров 

4.  «Роспись жостовских подносов. Замалевок». Любительская съемка экскурсии на 

предприятии. Источник: Интернет-ресурс. 

Первый фильм цикла, показывающего, как рождается жостовский поднос.  

5. «Роспись жостовских подносов. Тенежка, прокладка цветом, бликовка». 

Любительская съемка экскурсии на предприятии. Источник: Интернет-ресурс. 

Второй фильм цикла, показывающего, как рождается жостовский поднос. 

6. «Роспись жостовских подносов. Чертежка, привязка». Любительская съемка 

экскурсии на предприятии. Источник: Интернет-ресурс. 

Третий фильм цикла, показывающего, как рождается жостовский поднос. 

7. «Роспись жостовских подносов. Уборка краев». Любительская съемка экскурсии 

на предприятии. Источник: Интернет-ресурс. 

Четвертый фильм цикла, показывающего, как рождается жостовский поднос. 

8. «Семенов и Городец» Производство DG Picturtes. Источник: Интернет-ресурс. 

Представлена обзорная экскурсия по производству изделий Хохломы и семеновских 

матрешек, по музеям в городах Семенов и Городец.  

9. «Славный город Городец - жемчужина Нижегородской области» Видеорепортаж 

на RTG TV. Источник: Официальный сайт канала RTG TV http://rtgtv.ru/news/246 

Среди богатейшего ожерелья городов Нижегородской области, главной жемчужиной 

принято считать Городец. Этот уютный городок - самый древний на территории края - 

был основан в 1152 году. Репортаж о городе, о его людях, о промыслах. 

10. «Урало-сибирская роспись. Тонкости мастерства» (части 1-26). Любительская 

съемка. Источник: Интернет-ресурс. 

Небольшие части рассказывают, как можно научиться рисовать основные элементы 

урало-сибирской росписи. 

11. «Хохлома» мультфильм. Источник: Интернет-ресурс: sabirt@mail.ru. 

В увлекательной форме рассказывается полная технология создания деревянной 

хохломской посуды. 

12. «Хохлома». Обзор работ мастеров. Исполняет песню «Хохлома»: Мария 

Пахоменко. Источник: Интернет-ресурс. 

Под песню «Хохлома» в исполнении Народной артистки России Мария Пахоменко 

проходит ряд хохломских мастеров. 

13. «Хохлома». Обзор работ мастеров. Режиссер Ефим. Источник: Интернет-ресурс.  

Хорошая подборка фотоматериалов по представлению работ хохломских мастеров. 
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14. «Хохлома. Технология  производства». Любительская съемка экскурсии на 

предприятии. Источник: Интернет-ресурс. 

Мастер завода подробно объясняет технологию создания посуды в хохломском промысле.  
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Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 
Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка», 

 руководитель объединения: Шух Е.А. 

(базовый уровень) 

год обучения: 1 
группа: 1 

1.Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная кисточка» - группа 1, 

руководитель объединения Шух Е.А. 

Направленность программы -художественная. 

Год обучения – 1. 

Количество учащихся – 12 человек. 

Возраст учащихся – 8-15 лет 

Комплектование объединений - с 15 августа по 10 сентября. 

2. Место осуществления образовательного процесса. 

Дом детского и юношеского технического творчества 

3. Адреса мест осуществления образовательного процесса. 

 РФ, Московская область, город Серпухов, улица 905 года, д. 15 (кабинет 2). 

4. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 03.09.2019 г. 

Окончание учебного года: – 30.05.2020 г. (для выполненных в полном объеме 

дополнительных общеразвивающих программ); по факту выполнения дополнительных 

общеразвивающих программ) 

5. Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы: 27.10.2019- 05.11.2019; 

Зимние каникулы: 30.12.2018-08.01.2020; 

Летние каникулы: с 01.06. 2020 г. по 31.08.2020 

6. Праздничные дни: 

 4 ноября – День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 января - Новогодние каникулы; 

 7 января - Рождество Христово; 

 23 февраля - День защитника Отечества; 

 8 марта - Международный женский день; 

 1 мая - Праздник Весны и Труда; 

 9 мая - День Победы 

 12 июня – День России; 
 



№ 

п/п 

Месяц  Число  Время 

проведения 

занятия 

Форма занятия Кол-во 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1. сентябрь 02 16.40-18.20 Групповая 2 Комплектование групп Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

2. сентябрь 04 15.40-17.20 Групповая 2 Комплектование групп Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

3. сентябрь 09 16.40-18.20 Групповая 2 Орнамент, композиция, 

цвет в росписи 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 
работа 

4. сентябрь 11 15.40-17.20 Групповая 2 Краткие сведения по 

композиции 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

5. сентябрь 16 16.40-18.20 Групповая 2 Ознакомление с 

различными орнаментами 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

6. сентябрь 18 15.40-17.20 Групповая 2 Ознакомление с 

различными орнаментами 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

7. сентябрь 23 16.40-18.20 Групповая 2 Систематизация 

орнамента 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

8. сентябрь 25 15.40-17.20 Групповая 2 Работы над росписью по 

хохломским мотивам 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

9. сентябрь 30 16.40-18.20 Групповая 2 Работы над росписью по 

хохломским мотивам 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

10. октябрь 02 15.40-17.20 Индивидуальная 2 Изучение техники 

росписи хохломских 

мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 
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11. октябрь 07 16.40-18.20 Групповая 2 Изучение техники 

росписи хохломских 

мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

12. октябрь 09 15.40-17.20 Групповая 2 Изучение техники 

росписи хохломских 

мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

13. октябрь 14 16.40-18.20 Групповая 2 Изучение техники 

росписи хохломских 

мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

14. октябрь 16 15.40-17.20 Групповая 2 Цветовое решение в 

работах мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

15. октябрь 21 16.40-18.20 Групповая 2 Цветовое решение в 

работах мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

16. октябрь 23 15.40-17.20 Групповая 2 Цветовое решение в 

работах мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

17. октябрь 28 16.40-18.20 Групповая 2 Цветовое решение в 

работах мастеров 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

18. октябрь 30 15.40-17.20 Групповая 2 Составление композиции 

с применением 

хохломских мотивов 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

19. ноябрь 06 15.40-17.20 Групповая 2 Составление композиции 

с применением 

хохломских мотивов 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

20. ноябрь 11 16.40-18.20 Групповая 2 Составление композиции 

с применением 

хохломских мотивов 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

21. ноябрь 13 15.40-17.20 Групповая 2 Изучение материала Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 
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22. ноябрь 18 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

23. ноябрь 20 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

24. ноябрь 25 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

25. ноябрь 27 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

26. декабрь 02 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

27. декабрь 04 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

28. декабрь 09 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

29. декабрь 11 15.40-17.20 Групповая 2 Организация и 

проведение выставки 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Игра 

30. декабрь 16 16.40-18.20 Групповая 2 Изучение техники 

росписи мастеров 

Городца 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

31. декабрь 18 15.40-17.20 Групповая 2 Изучение техники 

росписи мастеров 

Городца 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

32. декабрь 23 16.40-18.20 Групповая 2 Изучение техники 

росписи мастеров 

Городца 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 
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33. декабрь 25 15.40-17.20 Групповая 2 Изучение техники 

росписи мастеров 

Городца 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

34. декабрь 30 16.40-18.20 Групповая 2 Цветовое решение 

Городецких росписей 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

35. январь 13 16.40-18.20 Групповая 2 Составление композиций Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

36. январь 15 15.40-17.20 Групповая 2 Составление композиций Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

37. январь 20 16.40-18.20 Групповая 2 Составление композиций Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

38. январь 22 15.40-17.20 Групповая 2 Подготовка доски к 

росписи 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

39. январь 27 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

40. январь 29 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

41. февраль 3 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

42. февраль 5 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

43. февраль 10 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 
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44. февраль 12 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

45. февраль 17 16.40-18.20 Групповая 2 Организация и 

проведение выставки 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Игра 

46. февраль 19 15.40-17.20 Групповая 2 Украшение и их значение 

в жизни человека 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

47. февраль 24 16.40-18.20 Групповая 2 Зарисовка цветочного 

орнамента 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

48. февраль 26 15.40-17.20 Групповая 2 Зарисовка цветочного 

орнамента 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

49. март 02 16.40-18.20 Групповая 2 Зарисовка цветочного 

орнамента 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

50. март 04 15.40-17.20 Групповая 2 Составление композиции 

и работа над созданием 

эскиза 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

51. март 11 15.40-17.20 Групповая 2 Составление композиции 

и работа над созданием 

эскиза 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

52. март 16 16.40-18.20 Групповая 2 Изготовление заготовок Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

53. март 18 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

54. март 23 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 
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55. март 25 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

56. март 30 16.40-18.20 Групповая 2 Обработка древесины Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

57. апрель 01 15.40-17.20 Групповая 2 Разработка эскиза Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

58. апрель 06 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

59. апрель 08 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

60. апрель 13 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

61. апрель 15 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

62. апрель 20 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

63. апрель 22 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

64. апрель 27 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

65. апрель 29 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 
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66. май 04 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

67. май 06 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

68. май 13 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

69. май 18 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

70. май 20 15.40-17.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

71. май 25 16.40-18.20 Групповая 2 Роспись изделия Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Практическая 

работа 

72. май 27 15.40-17.20 Групповая 2 Организация и 

проведение выставки 

Дом детского и юношеского технического 

творчества 

К.2 

Игра 

 

 


	 Замалёвок.  Начало и основа композиции будущего узора. Разбавленной краской на подготовленную наносятся силуэты цветов и листьев в соответствии со своим замыслом.
	 Прокладка цветом. Один из самых ответственных этапов послойного жостовского письма. Форма букета обретает плоть – уточняются многие детали, высветляется и реализуется контрастный или более гармоничный строй всей композиции. Операции направленные на ...
	 Бликовка. Наложение бликов выявляет свет и объём. Букет кажется освещенным множеством независимых источников света. Бликовка создает настроение и колорит.
	 Чертёжка. Это заключительная часть работы над букетом. При помощи специальной тонкой кисти наносятся небольшие, но очень значительные штрихи: рисуются прожилки и кружевные края на листочках, «семенца» в центре чашечек цветов.
	 Привязка. Предпоследний этап росписи подноса, когда уже готовый букет как бы вживается в фон изделия. При помощи тонких стебельков, травинок и усиков букет оформляется в единое целое и связывается с фоном.
	 Уборка краёв подноса. Украшение борта подноса, состоящее из геометрических или растительных узоров. Уборка может быть скромной, а может соперничать с роскошными старинными рамами для картин. Без уборки изделие выглядит незаконченным.
	Основные центры художественных промыслов по изготовлению матрёшек
	Сайт содержит материалы: видео мастер-классов, образцы работ по технологии Уральской (Тагильской) росписи в технике «One Stroke» в авторском исполнении Татьяны Кудрявцевой.
	8. «Семенов и Городец» Производство DG Picturtes. Источник: Интернет-ресурс.
	Представлена обзорная экскурсия по производству изделий Хохломы и семеновских матрешек, по музеям в городах Семенов и Городец.
	9. «Славный город Городец - жемчужина Нижегородской области» Видеорепортаж на RTG TV. Источник: Официальный сайт канала RTG TV http://rtgtv.ru/news/246
	Среди богатейшего ожерелья городов Нижегородской области, главной жемчужиной принято считать Городец. Этот уютный городок - самый древний на территории края - был основан в 1152 году. Репортаж о городе, о его людях, о промыслах.


