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Пояснительная записка 
 

 

Дополнительная образовательная программа «Декоративное искусство» разработана в 

соответствии с письмом Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки 

детей Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844, на основе учебного издания «Программы 

общеобразовательных учреждений. Изобразительное искусство. Основы народного и декоративно-

прикладного искусства». 1 – 4 классы / Т.Я.Шпикаловой, Т. С. Комарова, Н. Н. Светловская, У. В. 

Алексеенко Г.А. Величкиной, С. И. Ботова, Н. С. Бибко – М.: Мозаика-синтез, 1997., и материалов, 

обобщающих опыт работы в данном направлении. 

 

Нормативная база программы: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации".  

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам”.  

3. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р).  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно - эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

5. Методические рекомендации по разработке дополнительных общеразвивающих программ в 

Московской области (разработаны ГБОУ ВО МО «Академия социального управления», 2016 

год) 

6. Об изучении правил дорожного движения в образовательных учреждениях Московской 

области (Инструктивное письмо Министерства образования Московской области от 

26.08.2013 № 10825 – 13 в/07).  

1. Направленность образовательной программы – художественная. Из многообразия 

различных видов творчества – декоративно-прикладное искусство одно из самых популярных. 

Программа «Декоративное искусство» позволяет создать условия для включения ребенка в 

творческие виды деятельности, создает благоприятную среду для его развития. Творческое 

созидание – это проявление продуктивной активности человеческого сознания.  

Декоративно-прикладное искусство даёт возможность ребенку систематически развивать 

органы чувств и творческие способности, расширять возможности наслаждаться красотой и 

создавать её. Обучающийся вводится в мир прекрасного, ему показывается, что можно заимствовать 

у природы и внести в быт, сделав интерьер квартиры, одежду неповторимыми. В настоящее время в 

обществе существуют проблемы продуктивной занятости свободного времени, проблемы 

воспитания культуры общения, проблемы оздоровления и творческого развития детей. Данная 

программа пробуждает интерес у детей к новой творческой деятельности, даёт знания во многих 

видах декоративно-прикладного искусства, развивает творческие способности, формирует 

коммуникативные навыки, воспитывает у обучающихся творческое отношение к труду, уважение к 

народным традициям, эстетический вкус. 

Уровень усвоения программы. Базовый уровень усвоения программы, предполагает 

удовлетворение познавательного интереса детей к художественному творчеству. 

Особое внимание в образовательной программе уделяется созданию условий необходимых 

для личностного развития, социальной адаптации, формированию общей культуры и организации 

содержательного досуга, а также профессионального самоопределения. Обучение по данной 

программе, способствует развитию мышления, творческого воображения, художественных 

способностей детей, хорошего эстетического вкуса, пробуждению интереса и любви к народному 



искусству, к истории России. 

Программа дополнительного образования детей актуальна тем, что она широко и 

многосторонне раскрывает художественный образ вещи, слова, основы художественного 

изображения, связь народной художественной культуры с общечеловеческими ценностями. 

Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе собственной 

художественно-творческой активности. В программу введены и современные виды рукоделия, такие 

как лепка из полимерной глины, мыловарение, декупаж, роспись ткани акриловыми красками. 

Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает возможность поверить в себя, в 

свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

2. Актуальность программы «Декоративное искусство»: Актуальность программы 

обусловлена рядом причин социального, научно-теоретического и практического характера. На 

современном этапе заметно усилился интерес к использованию в творческой работе с детьми 

произведений народного декоративно-прикладного искусства. Это и керамика, и резьба, и 

аппликация, и чеканка, и расписывание деревянных изделий и другие виды декоративного искусства. 

Изучая близкое и родное творчество своего народа, дети легче понимают и творчество других 

народов, получая первоначальное эстетическое воспитание. 

Истоки творческих сил человека восходят к детству – той поре, когда творческие проявления во 

многом непроизвольны и жизненно необходимы.  

Первостепенное значение имеет сама потребность в творчестве. Она возникает при особом, 

эмоциональном отношении к окружающему, когда за формой предметов и явлений дети открывают 

вызывающее у них отклик внутреннее содержание. При достаточном богатстве таких впечатлений 

для ребёнка становится возможной и желанной потребность выразить своё личное переживание в 

создаваемых им самим образах.  

Декоративно-прикладное искусство даёт необходимый эмоциональный настрой для творческой 

активности детей. Глядя на предметы искусства, ещё раз убеждаешься, что красота нужна всем, но 

прежде всего она необходима детям, поэтому актуальным является поиск путей, оптимизирующих 

процесс формирования творческой активности у детей при использовании русского народного 

декоративного искусства. 

Так же актуальность программы обусловлена тем, что в учебном процессе всё большее 

распространение получают практико-ориентированные задания, развивающие креативные 

способности учащихся, умение применять полученные знания на практике. Особенно продуктивным 

является метод проекта, в реализации которого учащиеся создают готовый продукт, который может 

быть использован на уроках и во внеурочной деятельности. Система эстетического воздействия на 

личность осуществляется через искусство, которое должно проникать во все сферы детской жизни и 

активно участвовать в формировании мировоззрения подрастающего поколения, его представлений о 

жизни, нравственности, интеллекте, эстетических свойствах личности. Большой объём учебного 

материала, заложенного в программе, предполагает получение глубоких систематических знаний по 

технологии создания декоративно-прикладного искусства и организации самостоятельной работы 

учащихся над проектом по выбору. Особое внимание в программе уделяется нравственному 

воспитанию в комплексе с эстетическим воспитанием, приобщение детей к общечеловеческим 

ценностям.  

В целях предупреждения дорожно-транспортного травматизма и профилактики дорожно-

транспортных происшествий среди учащихся, на основании письма Министерства образования 

Московской области от 28.08.2013г. №10825-13в/07, включены часы для изучения основ 

безопасности дорожного движения.  

3. Цель программы: Создание условий для формирования и развития творческих 

способностей ребёнка в процессе занятий различными видами декоративно-прикладного искусства, 

обучение основам традиционных технологий изготовления изделий, воспитание общечеловеческих 

ценностей, через уважение к истории и традициям русского народа. 

 

 

 

 

 



              4. Задачи программы: 

 

Личностные 

 воспитание художественной культуры, развитие интереса к народному творчеству, его 

традициям и наследию; 

 развивать коммуникативные навыки культуры общения со сверстниками, умение работать в 

коллективе; формировать у обучающихся уважительного отношения к чужому труду, 

правильной оценки собственной теоретической и практической подготовки. 

 способствовать формированию и развитию самостоятельной, творческой, социально 

адаптированной личности, воспитанию эстетических и нравственных качеств личности, 

воспитывать терпение, усидчивость, аккуратность. 

 

Метапредметные 

 создать условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

творческой самореализации личности ребёнка, через приобщение к декоративно-прикладному 

искусству, мировой и отечественной культуре. 

 развивать у детей способности к творческому самовыражению, интерес к проектной и 

исследовательской деятельности, публичному выступлению; 

 научить свободно варьировать элементами и терминами, проявляя собственную фантазию и 

образное мышление; приобретая компетенции по данному курсу обучения. 

 

Общеразвивающие 

 способствовать развитию художественного вкуса, творческого поиска, развитию творческого 

воображения; 

 помочь овладеть практическими навыками и умениями по созданию изделий изучаемых видов 

декоративно-прикладного искусства; 

 способствовать повышению уровня творческой активности и интереса к народным промыслам; 

 

 

Задачи первого года обучения 

 

 дать общие понятия о народном декоративном искусстве; 

 познакомить с историей возникновения и развития традиционных народных промыслов; 

 изучить виды росписи по дереву – мезенскую, хохломскую, загорскую, полхов-майданскую и 

семёновскую росписи по дереву; 

 дать общие сведения о многообразии художественных материалов; 

 познакомить с элементами грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и живописи, главные и 

дополнительные, холодные и теплые цвета; 

 познакомить с основами цветоведения и композиции; 

 познакомить со специальными терминами и знать их значение (палитра, композиция, 

цветоведение, спектр, эскиз, симметрия, асимметрия, равновесие и др.); 

 обучить составлению композиций и эскизов; 

 научить правильно, пользоваться кистью, красками, палитрой, специальным инструментом 

для лепки; 

 выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы; 

 владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом; 

 дать знания по техники безопасности и охране труда; 

 развивать у детей творческие способности; 

 творчески откликаться на события окружающей жизни; 

 стимулировать познавательный интерес к народным промыслам; 

 воспитывать усидчивость, трудолюбие, аккуратность; 

 способствовать развитию коммуникативных качеств. 

 

 



2 год обучения 

Задачи: 

 

 углубить теоретические знания по народным промыслам России и декоративно- 

прикладного искусства; 

 пробуждать любознательность в области народного, декоративно-прикладного искусства, 

технической эстетики, архитектуры;  

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству художника, 

дизайнера;  

 развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

 помочь овладеть практическими навыками и умениями по созданию изделий изучаемых 

видов декоративно-прикладного искусства; 

 обучить основам цветоведения и композиции; 

 развить способности создания изделий по собственным эскизам; 

 развить интерес у детей к народному искусству; 

 побудить детей к творческим поискам; 

 формировать творческую активность; 

 обучить различным приёмам работы карандашом, акварелью, гуашью; 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

 знакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения,  

декоративно - прикладного искусства; 

 научить применять знания по цветоведению и композиции, правила рисунка и живописи, 

чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание цветов, тональные и цветовые 

отношения; 

    дать навык самостоятельной работы по изготовлению композиций на заданную    тему; 

 способствовать повышению уровня творческой активности и интереса к народным 

промыслам; 

 научить выполнять рисунки, композиции, панно, аппликации; 

 формировать доброжелательные межличностные отношения. 

 

 

3 год обучения 

Задачи: 

 познакомить с историей возникновения народных художественных промыслов России; 

 изучить виды росписи по дереву – мезенскую, хохломскую, загорскую, семёновскую и 

другие, их историю возникновения и развития; 

 обучить технике кистевого письма; 

 овладеть основами композиции: симметрия, асимметрия, равновесие;  

 научить разрабатывать композицию в круге, квадрате, полосе; 

 помочь овладеть тонкостями составления композиций и цветового решения; 

 научить составлять заданный цвет, свободно пользоваться цветовой палитрой;  

 научить применять полученные знания, расписывать изделия малой формы; 

 познакомить со специальными терминами и их значением; 

 прививать детям художественный вкус; 

 воспитывать дружеские отношения в коллективе; 

 развивать у детей творческие способности, любовь к различным видам декоративно-

прикладного искусства. 

 способствовать к проявлению интереса к самостоятельному поиску информации по 

декоративно-прикладному искусству; 

 развивать устойчивый интерес к культуре и традициям своего народа. 

 изучить технику семёновской росписи, мотивы, композиционное и цветовое решение; 

 изучить традиционную полхов-майданскую и семёновскую роспись матрёшек; 

 научить выполнять творческие проекты; 



 способствовать умению создавать эскизы и расписывать авторскую матрёшку. 

 продолжать развивать устойчивый интерес к видам декоративно-прикладного искусства, к 

желанию делиться этой информацией с другими членами объединения; 

 воспитывать чувство уважения к культуре и традициям русского народа; 

 заниматься профориентацией. 

 

 

5. Отличительная особенность. 

 

В современном мире художественное мышление, связывающие нас с прошлым, с духовным 

наследием наших предков, является непреходящей ценностью. А воплощение этого мышления и 

есть декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отношение к прекрасному, 

способствует формированию гармонично развитой личности. Поэтому очень важно для детей видеть 

красоту предметов декоративно-прикладного искусства, пробовать изготовить их своими руками. 

Принцип освоения материала строится «от простого к сложному». Дети осваивают приёмы 

кистевого письма, основы композиции и цветоведения. Знакомятся с историей возникновения и 

развития декоративно-прикладного искусства.  

Дети, обучающиеся по программе «Декоративное искусство», учатся творчески подходить к 

выполнению работы, не нарушая традиционную форму и колорит изучаемых промыслов. У них 

развивается устойчивый интерес к русской культуре, к традициям и самобытности народных 

промыслов. 

 

 

6. Адресат программы. 

 

В реализации программы «Декоративное искусство» принимают участие дети от 7 до 14 лет. 

Обучающиеся объединяются в группы на основе добровольного вступления в объединение по 

заявлению от родителей. Занятия проводятся с учетом возрастных особенностей группы 

обучающихся. 

Программа затрагивает 3 этапа возрастной периодизации обучающихся: младший школьный 

возраст (7-10 лет), средний возраст (9—11 лет), старший и подростковый возраст (12—16 лет). 

Характеристика участников образовательного процесса 

Занятия в объединении – групповые. Формы проведения занятий: теоретическое, 

практическое, комбинированное занятие, коллективная работа, беседа, лекция, защита творческого 

проекта, тестирование, праздник, экскурсия. 

Количество детей в группе: 1 года – 12 человек, 2 года и более – 10 человек.  

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования и учителей школ 

реализующие образовательные программы ФГОС, преподавателей художественных школ. 

Для успешного освоения программы используются методические разработки и наглядные 

пособия по темам программы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВОЗРАСТОВ 

 

7-8 лет 

Подвижность, любознательность, конкретность мышления, большая впечатлительность, 

подражательность и вместе с тем неумение долго концентрировать свое внимание на чем-либо - вот, 

пожалуй, и все характерные черты. В эту пору высок естественный авторитет взрослого. Все его 

предложения принимаются и выполняются очень охотно. Его суждения и оценки, выраженные 

эмоциональной и доступной для детей форме, легко становятся суждениями и оценками самих детей. 

 

 

9-10 лет 

Отличаются большой жизнерадостностью, внутренней уравновешенностью, постоянным 

стремлением к активной практической деятельности. Эмоции занимают важное место в психике 

этого возраста, им подчинено поведение ребят. Дети этого возраста весьма дружелюбны, легко 



вступают в общение. Для них все большее значение начинают приобретать оценки их поступков не 

только со стороны старших, но и сверстников. Их увлекает совместная коллективная деятельность. 

Они легко и охотно выполняют поручения. Неудача вызывает у них резкую потерю интереса к делу, 

а успех сообщает эмоциональный подъем. 

 

 

11-12 лет 
Резко возрастает значение коллектива, его общественного мнения, отношений со 

сверстниками, оценки ими его поступков и действий. Он стремится завоевать в их глазах авторитет, 

занять достойное место в коллективе. Заметно проявляется стремление к самостоятельности и 

независимости, возникает интерес к собственной личности, формируется самооценка, развиваются 

абстрактные формы мышления. Часто он не видит прямой связи между привлекательными для него 

качествами личности и своим повседневным поведением. 

 

 

13-15 лет 

Складываются собственные моральные установки и требования, которые определяют 

характер взаимоотношений со старшими и сверстниками. Появляется способность противостоять 

влиянию окружающих, отвергать те или иные требования и утверждать то, что они сами считают 

несомненным и правильным. Они начинают обращать эти требования и к самим себе. Они способны 

сознательно добиваться поставленной цели, готовы к сложной деятельности, включающей в себя и 

малоинтересную подготовительную работу, упорно преодолевая препятствия. Чем насыщеннее, 

энергичнее, напряжённее их жизнь, тем более она им нравится. 

Больше не существует естественный авторитет взрослого. Они болезненно относятся к 

расхождениям между словами и делами взрослого. Они все настойчивее начинают требовать от 

старшего уважения своих взглядов и мнений и особенно ценят серьезный, искренний тон 

взаимоотношений. 

 

16-17 лет – юношеский возраст. 
Характер к этому возрасту уже, как правило, сформирован, но неустойчивая самооценка, 

комплексы. Их мышление достигает новых высот. 

Любят дебаты и споры. Их воображение обычно находится под контролем рассудка и 

суждений. Они принадлежат компаниям или к исключительной социальной группе. 

Их очень интересуют собственные особенности и свой внешний облик. Хотят социального 

утверждения. Сейчас они более способны контролировать свои эмоции. 

Устремленность в будущее, построение жизненных планов. Растет желание помогать другим. 

В общении появляется потребность во внутренней близости, откровенности, и тайнах, секретах. 

Потребность в неформальном, доверительном общении со взрослым. Устанавливаются 

эмоциональные контакты с взрослыми на более высоком сознательном уровне. 

 

ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Развитие детей младшей группы (6—8 лет) 

 руки и ноги растут быстрее тела 

 общее управление телом хорошее, координация глаз и рук улучшается к 7 годам 

 

 

Развитие детей средней группы (9—11 лет) 

 рост девочек опережает рост мальчиков 

 вначале мальчики и девочки имеют равные силы, затем мальчики становятся сильнее 

 

 

Развитие детей старшей группы (12—14 лет) 

 девочки обычно выше мальчиков 



 половое созревание 

 быстрый рост мускулатуры 

 переутомление опасно 

 девочки менее активны 

 

 

Развитие подростков (15-16 лет) 

 наступает зрелость, сопровождаемая физическими и эмоциональными изменениями (у 

мальчиков в среднем к 15 годам, у девушек к 13 годам) 

 завершение роста скелета 

 различия среди детей усиливаются, так как многие из них уже повзрослели, а другие 

только начинают взрослеть 

 мальчики отстают в развитии на 2 года 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

 

Развитие детей младшей группы (6—8 лет) 

 высокий уровень активности 

 стремление к общению вне семьи 

 стремление научиться различать, что такое хорошо и что такое плохо 

 понимание различий пола 

 стремление получить время на самостоятельные занятия 

 ребенок может быть, как целеустремленным, так и самоуверенным, агрессивным 

 к возрастной особенности внимания относится и его 

 сравнительно небольшая устойчивость, поэтому во время занятий необходимы 

 небольшие паузы для отдыха. 

 

Развитие детей средней группы (9—11 лет) 

 стремление повелевать у мальчиков, подчиненность у девочек 

 энергичны и быстры в действии, настойчивы, инициативны 

 часты беспокойные состояния, дети нуждаются в постоянной деятельности 

 стремятся к большой мускульной активности 

 любят коллективные игры 

 шумны, спорят 

 влюбчивы 

 боятся поражения, чувствительны к критике 

 интересы постоянно меняются 

 мальчики играют с девочками; стремятся к соперничеству 

 начинают осознавать нравственные нормы 

 пробуждается интерес и любопытство ко всему вокруг 

 

Развитие детей старшей группы (12—14 лет) 

 мальчики склонны к групповому поведению 

 дети испытывают внутреннее беспокойство 

 антагонизм между мальчиками и девочками, дразнят друг друга 

 мнение группы сверстников более важно, чем мнение взрослых 

 дисциплина может страдать из-за «группового» авторитета 

 стремятся к соревновательности, подчиняют свои интересы мнению команды 

 сопротивление критике 

 появляется интерес к заработку 

 крайности в поведении, например, «я знаю все!» 

 



Развитие подростков (15-16 лет) 

 девочки начинают интересоваться мальчиками раньше, чем мальчики девочками 

 наблюдается беспокойство о своей внешности 

 растет социальная активность 

 стремление к достижению независимости от своей семьи 

 поиск себя 

 происходит выбор будущей профессии 

 возникновение первой любви 

 проявляются крайности в поведении, например, «я знаю все!» 

 

7. Программа «Декоративное искусство» рассчитан на три года обучения общим объёмом 

576 часов: 

1 год – 144 учебных часа в год (2 раз в неделю по 2 академических часа); 

2 год – 216 учебных часа в год (3 раз в неделю по 2 академических часа); 

3 год – 216 учебных часа в год (3 раз в неделю по 2 академических часа); 

Продолжительность учебного часа зависит от возраста обучающихся: 6 лет –30мин. ,7 лет – 35 

мин. первое полугодие, дети и подростки школьного возраста – 45 мин. Общее количество часов 

может варьироваться от количества часов в неделю. 

Формы проведения занятий: теоретические, практические, комбинированные занятия, 

творческие мастерские, коллективная работа, беседа, тестирование, праздник, экскурсии. 

Программа предназначена для педагогов дополнительного образования, реализующих 

программы художественной направленности. Для более полного восприятия материала 

используются методические разработки, различные пособия: образцы готовых изделий, рисунки, 

схемы работ, художественные иллюстрации, музыкальное сопровождение, сказки, загадки, задачи и 

др. 

Программа может быть использована для детей с ограниченными возможностями. 

8. Форма обучения - очная. 

 

 9.Особенности организации образовательного процесса. 

 

Набор в группы идёт одновозрастных детей, их уровень знаний позволяет заниматься вместе, 

но могут добавляться дети разных возрастов по уровню их подготовки. Состав группы – постоянный. 

Сохранность контингента 75% детей. На первом этапе проводится вводный контроль. Выявляются 

первоначальные представления по теме объединения. Проводится тестирование, даются 

диагностические задания и задачи поискового характера. Обучение проходит по учебно-

тематическому плану и графику. 

В течение года производится текущий контроль. 

По итогам каждого занятия или по итогам прохождения темы проводится опрос, 

самостоятельная работа, контрольное занятие, выставка-конкурс, викторина. 

Промежуточный контроль: 

(по итогам прохождения нескольких тем, по итогам полугодия): опрос, самостоятельная 

работа, контрольное занятие, выставка-конкурс. 

По итогам года все проходят тестирование, изготавливают поделку для прохождения 

аттестации, защищают творческую работу, реферат, проект, участвуют в городских и областных 

выставках поделок, конкурсах, праздниках. 

Программа предполагает дополнительные знания по курсу «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Мировая художественная культура», «История России», «История древней Руси», 

«Литература» и др. 

 

 

10. Режим занятий. Периодичность и продолжительность. Общее количество часов может 

варьироваться от количества часов в неделю.  

Программа «Декоративное искусство» рассчитан на три года обучения общим объёмом 576 

часов: 

1 год – 144 учебных часа в год (2 раз в неделю по 2 академических часа); 



2 год – 216 учебных часа в год (3 раза в неделю по 2 академических часа); 

3 год – 216 учебных часа в год (3 раза в неделю по 2 академических часа); 

Продолжительность учебного часа зависит от возраста обучающихся: 6 лет –30мин. 7 лет – 35 

мин. первое полугодие, дети и подростки школьного возраста – 45 мин. Общее количество часов 

может варьироваться от количества часов в неделю. Двухчасовое или трёхчасовое занятие строится – 

45минут плюс 10 минут перерыв между занятиями. 

 

11. Планируемые результаты программы: 
 

 обучающиеся знакомы с историей возникновения и развития наиболее ярких традиционных 

народных промыслов; 

 дети знают роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека; 

 дети изучили стили художественной росписи, основные приёмы и материалы, применяемые 

для художественной росписи; 

 дети изучили основные традиционные приёмы изготовления изделий народных промыслов: 

дымковскую, филимоновскую, каргопольскую, торжокскую глиняные игрушки, гончарное 

дело, хохломскую, городецкую, полхов-майданскую и семёновскую росписи по дереву; 

 дети владеют общими сведениями о многообразии художественных материалов; 

 приобрели практические навыки и умения по созданию изделий изучаемых народных 

промыслов; 

 овладели основами цветоведения и композиции; 

 дети имеют интерес к творчеству; 

 развивается художественный вкус; 

 развились способности к созданию изделий по собственным эскизам; 

 в коллективе дружеские отношения; 

 у воспитанников формируется познавательная и творческая активность; 

 дети знают технику безопасности и соблюдают инструкции по охране труда; 

 дети научились планировать, организовывать рабочее место, выполнять последовательно 

операции, контролировать результат своей деятельности; 

 обучающиеся усидчивы, трудолюбивы, аккуратны. 

 

 

 

Прогнозируемые результаты 

1 год обучения 

 дети познакомились с историей возникновения народных художественных промыслов 

России; 

 изучили два вида росписи по дереву – хохломскую и городецкую, их историю возникновения 

и развития; 

 знают три вида хохломской росписи: травка, под листок, под фон; 

 знают городец «цветочный»; 

 владеют техникой кистевого письма; 

 овладели основами композиции: симметрия, асимметрия, равновесие;  

 обучающиеся умеют разрабатывать композицию в круге, квадрате, полосе; 

 владеют тонкостями составления композиций и цветового решения в изучаемых росписях; 

 могут составлять заданный цвет, свободно пользоваться цветовой палитрой;  

 знают методы подготовки древесины к росписи; 

 умеют применять полученные знания, расписывать изделия малой формы; 

 знают специальные терминами и их значение; 

 приобретают художественный вкус; 

 развиваются творческие способности, любовь к народным художественным промыслам. 

 дети познакомились с народными промыслами России; 

 обучающиеся имеют понятия об основах цветоведения и композиции; 



 умеют пользоваться специальными терминами и знают их значение; 

 имеют опыт в составлении эскизов; 

 дети умеют правильно пользоваться кистью, красками, палитрой; 

 знают технику безопасности; 

 умеют принимать творческие решения; 

 имеют опыт общение и сотрудничества в коллективе. 

  

Прогнозируемые результаты 

2 год обучения 

 обучающиеся имеют углубленные знания по истории и технологии росписи по дереву; 

 познакомились с творчеством мастеров народных промыслов России; 

 владеют в полном объёме техникой росписи хохломы и городца; 

 знают фоновой вид хохломской росписи – кудрина; 

 знают городец «сюжетный»; 

 знают композиционные особенности изучаемых росписей; 

 дети умеют стилизовать под любую роспись из изучаемых, опираясь на традиционные 

мотивы и сюжеты росписи; 

 расписывают изделий в заданной технике (кудринской росписи, сюжетном городце;) 

 используют в профессиональной речи специальные термины;  

 проявляют интерес к самостоятельному поиску информации по народно-художественному 

творчеству; 

 формируется устойчивый интерес к культуре и традициям своего народа. 

 увеличили словарный запас специальными терминами; 

 имеют навык самостоятельной работы по изготовлению композиций на заданную тему; 

 повысили уровень творческой активности и интереса к видам декоративно-прикладного 

искусства; 

 могут строить доброжелательные межличностные отношения. 

 

Прогнозируемые результаты 

3 год обучения 

 дети имеют знания по истории и технологии росписи по дереву; 

 знают два вида росписи по дереву – их историю возникновения и развития; 

 владеют техникой росписи Полхов-майдан, знают мотивы, композиционное и цветовое 

решение; 

 владеют техникой семёновской росписи, знают мотивы, композиционное и цветовое решение; 

 знают традиционную полхов-майданскую и семёновскую роспись матрёшек; 

 умеют выполнять творческие проекты; 

 обучающиеся могут расписывать изделия различной формы в полхов-майданском и 

семёновском стиле; 

 умеют использовать в речи специальные термины; 

 проявляют интерес к народным промыслам и имеют желание делиться этой информацией с 

другими членами объединения; 

 проявляют интерес к профессиям, связанным с художественной направленностью. 

 

 

12. Форма аттестации. 

  

 Виды и этапы аттестации могут быть: начальная (входная), промежуточная (текущая), 

итоговая. Вводный контроль (выявление первоначальных представлений): тестирование, 

диагностические задания и задачи поискового характера. 

Текущий контроль: 



(по итогам каждого занятия, или по итогам прохождения темы): опрос, самостоятельная 

работа, контрольное занятие, конкурс, викторина. По окончанию каждой темы, в форме выставки 

поделок; 

Промежуточный контроль: 

(по итогам прохождения нескольких тем, по итогам полугодия): опрос, самостоятельная 

работа, контрольное занятие. 

Итоговый контроль: 

(по итогам усвоения содержания программы каждого года обучения): открытое занятие, 

защита творческой работы, реферата, конкурс, викторина. Проект или исследование по профилю 

объединения. 

 

13.Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов. 

Проверка и оценка знаний, умений и навыков является важным структурным компонентом 

процесса обучения и в соответствии с принципом систематичности и прочности обучения. 

Осуществляется регулярно в течение всего года. 

Формы и способы проверки результата – наблюдение педагога, анкетирование, анализ, 

тестирование, викторины, зачёты, защита проектов, диагностические задания и задачи поискового 

характера, опрос, зачёт, взаимозачёт, открытое занятие, соревнования. Учитываем отзывы детей и 

родителей об отношениях к занятиям. 

Способы фиксации результата. 

Дневник достижений учащихся, ведомость оценки результатов освоения программы, 

материал анкетирования, дневник педагогических наблюдений, портфолио обучающихся. 

Видеозапись открытого занятия, грамоты, методические разработки, портфолио педагога, журнал 

посещаемости, фото. 

Итоговая аттестация осуществляется ежегодно в форме защиты творческой работы с 

коллективным анализом и самоанализом. 

Обучающиеся, прошедшие итоговую аттестацию в конце третьего года обучения и 

показавшие хорошие результаты получают «Удостоверение» об окончании полного курса 

«Декоративное искусство». 

 

14. Формы и способы проверки результатов усвоения программы: 

 

Организация текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в объединении 

Важным элементом учебного процесса в объединении «Декоративное искусство» является 

систематический контроль успеваемости учащихся. 

Основными видами контроля успеваемости учащихся являются: 

 текущий контроль успеваемости учащихся, 

 промежуточная аттестация учащихся, 

 итоговая аттестация учащихся. 

Основными принципами проведения и организации всех видов контроля успеваемости 

являются: 

 систематичность 

 учёт индивидуальных особенностей учащегося 

 объективность  

Каждый из видов контроля успеваемости имеет свои цели, задачи и формы. 

 

Проверка результатов обучения осуществляется в форме: 

 текущей аттестации по окончанию каждой темы; 

 участие в выставках, конкурсах, соревнованиях; 

 наблюдения педагога; 

 отзывов детей и родителей об отношении к занятиям; 

 самостоятельной работы; 

 опроса. 



 

Итоговая аттестация осуществляется в форме контрольной поделки с коллективным анализом 

и самоанализом. 

Воспитанники, прошедшие итоговую аттестацию, могут получить Удостоверение о 

прохождении курса обучения по программе «Декоративное искусство». 

По окончанию каждого года программы проводится итоговая аттестация обучающихся в 

различных формах в зависимости от возрастной группы, модуля программы и года обучения: тест, 

творческий просмотр работ, защита проекта, экзамен. (Приложения 1)  

 

 

 

Текущий контроль успеваемости учащихся. 

Хотелось бы особое внимание уделить очень важной проблеме текущего контроля. На 

занятиях в объединение «Народные промыслы» мы столкнулись с проблемой изучения теории. Не 

всем детям понятно для чего надо изучать теорию. Ведь многие из них пришли провести полезный 

досуг (изготовить сувенир или подарок, а им рассказывают о материалах, истории промысла, 

технике изготовления). Ведь нам понятно, что без теоретической части обучения не будет полного 

понимания предмета и правильного выполнения практической работы. 

Эту проблему можно решить при помощи текущего контроля. Как заинтересовать 

обучающихся и дать им не только практические, но и теоретические знания и умения. В решении 

этой задачи нам помог текущий контроль. Пять лет назад в своём объединении придумали 

поощрительную систему (систему накопление баллов). 

Суть этой системы: Текущий контроль позволяет развивать интерес к изучению предмета и 

правильности выполнения практической работы. Так как за правильное выполнение работы или 

правильный ответ дети получают баллы. При такой системе накопления баллов дети на 

теоретических занятиях стали заметнее активнее. Так как эта система применяется систематически, 

дети привыкают активно работать на занятии, в итоге лучше усваивается теоретическая часть 

программы. Так же внимательнее слушают объяснения и в итоге правильно выполняют 

практическую работу. Регулярно проводимый опрос вошёл в привычку отвечать на занятии, если 

идёт практическая работа и педагог не планировал задавать вопросы дети уже просят, что бы их 

поспрашивали, так как хотят набрать максимальное количество баллов. Каждый ребёнок желает 

стать лучшим в объединении и значимым. Большое количество балов позволяет вести консультации 

по теории и практике для своих товарищей. Дух соревнования помогает в лучшем освоении 

программы. 

В конце полугодия дети с большим количеством баллов получают поощрение в виде приза. 

Ценность приза для детей не очень важна, главное, что их отметили, старания не прошли даром. 

Очень важно во втором полугодии обнулить баллы и начать всем набирать балы заново. Это 

даст равные шансы для всех детей. И не получившие «приз» дети стремятся набрать больше баллов 

во втором полугодии, выполняя практическую работу правильно и отвечать на вопросы педагога. 

В конце второго полугодия также подводятся итоги. 

Для текущего контроля была выбрана десятибалльная система оценок, так как она более 

подходит для нашего объединения, отсутствием таких понятий как троечник, двоечник и т. д. Такая 

система оценивания (накопление балов) была принята в объединении как более щадящая для 

учащихся. 

Промежуточная аттестация учащихся. 

Подведение итогов работы за полугодие. Подсчёт балов, полученных каждым учащимся. 

Выявление недочётов в работе. Беседа с обучающимися рекомендательного характера. 

Итоговая аттестация учащихся. 

Итоговая аттестация направлена на выявление знаний, умений и навыков, учащихся на 

конец учебного года.   

В конце года проводится тестирование учащихся и итоговый контрольный просмотр работ 

учащихся. 

На итоговую оценку влияет оценка за тест и оценка за итоговою работу, а также 

накопленные баллы за год. 



Для учащихся последнего года обучения итоговая аттестация проходит в виде экзамена 

(ответы на билеты) и выполнения итоговой работы (творческого проекта с презентацией). Это 

позволяет объективно определить уровень и качество выполнения программы.  

При успешном окончании каждого модуля программы «Народные промыслы» может 

выдаваться Удостоверение. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся помогает объективно аттестовать учащихся в 

конце года. Проследить динамику роста знаний и умений учащегося в течение всего года. Проверить 

уровень и качество освоения программы.  

 

14.Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов. 

 

Создание совместно с обучающимися коллекций выставочных работ ведет к соавторству, 

совместному творчеству в создании материальных и духовных ценностей. Одним из методов 

сотворчества является метод проектов, который позволяет проявить самостоятельность. Проектная 

деятельность формируется в процессе сотрудничества, при этом создается атмосфера комфортности, 

благодаря, творческому подходу. Ее можно достичь на основе следующих принципов организации: 

открытости, сотрудничества, свободного партнерства и адаптивности. 

Аналитические материалы по итогам тестирования, выставки, защита творческих работ, 

участие в конкурсах, демонстрация изделий, научно-практическая конференция, праздник, грамоты. 

Заполняем журнал учёта работы педагога. По окончании учебного года делаем самоанализ 

проведенных мероприятий и достижений. Сдаём отчёты итоговой аттестации администрации 

учреждения. 

 

15. Материально - техническое обеспечение: 

 

 

       помещение, соответствующее нормам СанПиН, с освещением, столами и стульями; 

 освещение естественное и искусственное; 

 кабинет оборудован столами аудиторными и стульями; 

 пластиковая доска для общего показа; 

 книжный шкаф; 

 шкафы и стеллажи для хранения заготовок и готовых изделий; 

 выставочные витрины; 

 металлический сейф для хранения красок и лаков, и других материалов для работы; 

 гончарные круги (ножной, электрический); 

 цикли и губки; 

 электромуфельная печь;  

 круглые станочки для лепки; 

 кисти для росписи и лакирования: круглые (беличьи и колонковые №1, 2, 3, 5), флейцевые 

(щетина и синтетика №3 – 24); 

 карандаши и стёрки; 

 краски: гуашь, акварель, акрил, темпера, водоэмульсионная; 

 палитра; 

 калька; 

 деревянные заготовки под роспись; 

 шпаклёвка и грунтовка; 

 наждачная бумага; 

 бумага формата А2, А3, А4; 

 глина голубая и красная; 

 ангобы и глазури; 

 наглядный и раздаточный материал; 

 компьютер. 

 



 

16. Информационное обеспечение. 

 

Дидактический и лекционный материал: 

 

 тематическая литература, журналы, брошюры по различным видам рукоделия; 

 справочный материал; 

 демонстрационный материал (схемы, эскизы, плакаты, фотографии и др.) 

 методические разработки уроков и мастер-классов по темам; 

 конспекты бесед, игр, занятий; 

 тесты по каждому году обучения; 

 раздаточный материал; 

 образцы готовых изделий; 

 тематические видео и аудио записи. 

 методические разработки мастер-классов, занятий и изготовления поделок; 

 шаблоны и основы для поделок; 

 книги, журналы, брошюры по технике лепки; 

 музыкальное сопровождение. 

 

 

17. Кадровое обеспечение. 

По данной программе может работать педагог дополнительного образования. 

 

Учебно-тематический план, 1 год обучения (144 учебных часа) 

 

№ ТЕМА 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

теория практика итого  

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и 

ОТ. 

1 1 2 Беседа, демонстрация 

материалов. 

2 Знакомство с народными промыслами 

России. 

1 3 4 Демонстрация 

материалов и 

инструментов. 

3 Изобразительные средства, 

материаловедение и цветоведение. 

2 6 8 Демонстрация 

материалов и 

инструментов. 

4 Основы рисунка. Изобразительные 

средства рисунка. 

2 6 8 Просмотр творческих 
работ 

5 Орнамент и композиция, основы 

композиции. 

4 16 20 Просмотр творческих 
работ 

6 Графика - как вид изобразительного 

искусства, виды графического искусства. 

2 10 12 Просмотр творческих 

работ 

7 Рисунок тушью. Создание композиции с 

помощью пера и туши. 

2 18 24 Просмотр творческих 

работ 

8 Стилизация в декоративной композиции. 2 22 24 Просмотр творческих 

работ 

9 Графический дизайн, разделы и 

«продукты» графического дизайна 

4 16 24 Просмотр творческих 

работ 

10 Изготовление сувениров. 2 8 10 Просмотр творческих 
работ 

11 Культурно-массовая работа, оформление 

выставок. 

 6 6 Участие в мероприятии 

12 ПДД 2 6 8 

Участие в мероприятии 

(Выставка-конкурс, 

игра) 



 

Содержание программы  
1 год обучения 

 

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ОТ. 
Организационные вопросы. Ознакомление с оборудованием кабинета Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка и планом работы на учебный год. Выбор старосты. Уточнение 

расписания. Инструктаж по техники безопасности, правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Знакомство со спецификой 

работы с древесиной. 

Практическая работа. Изучение плана пожарной эвакуации. Учебная эвакуация детей из 

помещения. Подготовка деревянной заготовки к работе. 

 

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

 

Тема №2. Знакомство с народно - художественными промыслами России. 

Знакомство с историей возникновения народных промыслов. Их современное развитие. 

Традиции и технологии в народных промыслах. 

Практическая работа. Сбор элементов с работ художников народных промыслов, 

репродукций, из книг по народно-прикладному искусству. Виртуальная экскурсия в музей (видео 

фрагмент), самостоятельные поиски (копии со старинных работ). Создание библиотечки по 

народному творчеству. 

 

Теория – 1 час. 

Практика – 3 часа. 

 

Тема №3. Изобразительные средства, материаловедение и цветоведение. 

Изобразительные средства, деление на равные части отрезка, круга. Основы цветоведения: 

основные, составные, тёплые и холодные цвета, насыщенность, контраст. Кистевое письмо. Породы 

древесины ее свойства, качества. Наждачная бумага, грунтовки. Краски (анилиновые красители, 

гуашь, акварель, масленые, акриловые и темперные краски), тушь. Кисти (щетинистая, беличья, 

колонковая, медвежья и др.). Расширенное изучение основ цветоведения. 

Практическая работа. Научиться определять породы древесины, направление волокна. 

Подготовить полуфабрикат под роспись. Выбор кистей для работы. Научиться смешивать краски до 

желаемого цвета. Окраска фона. Овладеть кистевым письмом в ходе работы над росписью, научиться 

выполнять штриховку тушью. 

 

Теория – 2 часа. 

Практика – 6 часов. 

 

Тема №4. Основы рисунка. Изобразительные средства рисунка. 

Изобразительные средства рисунка (точка, линия, штрих и др.). Основы рисования 

карандашом, техника рисования (растушевка и штриховка). Основы светотени (свет и тень). Приемы 

штриховки карандашом. 

              Практическая работа. 

 

Теория – 2 часа. 

Практика – 6 часов. 

 

Тема №5. Орнамент и композиция, основы композиции. 

13 Заключительное занятие. Итоговая 

аттестация обучающихся. 

1 1 2 Защита творческих 

работ. Подведение 
итогов. 

ВСЕГО: 25 119 144  



Виды орнаментов (растительный, геометрический, геральдический), их построение, 

орнаментальные сетки, орнаментальные полосы. Основные виды композиции. Симметрия, 

асимметрия, равновесие, динамика и статика в композиции. Построение композиции в квадрате, 

круге, прямоугольнике (закономерности и особенности). 

Практическая работа. Построение композиции на заданную тему. Составление композиции 

по своему замыслу на изделия малой формы. 

 

Теория – 4 часа. 

Практика – 16 часов. 

 

Тема №6. Графика - как вид изобразительного искусства, виды графического 

искусства.  

Знакомство с понятиями: спецрисунок, графика, графические материалы, выразительные 

средства графики. Упражнения для тренировки руки. 

Практическая работа.  
 

Теория – 2 часа. 

Практика – 10 часов. 

 

Тема №7 Рисунок тушью. Создание композиции с помощью пера и туши. 

Техника работы пером и тушью. Линейная графика. Основы композиции, свойства 

материалов и их применение, влияния цвета и фактуры на зрительное восприятие. Стилизация форм; 

понятиями цвета. Фантазийное изображение. Точечное изображение. 

 

Практическая работа. 
 Создание собственной композиции. Основы штриховки тонким пером. Упражнение на 

развитие воображения «Ассоциации» (построение композиций из полученных линий на заданную 

тему: натюрморт, пейзаж, город будущего, портрет и т.д.). 

 

Теория – 2 час. 

Практика – 18 часов. 

 

Тема №8. Стилизация в декоративной композиции. 

Рисование природных форм, (изображение бабочек, цветов, коры деревьев, пера птицы, 

морозного узора). Упражнение в точной и выразительной передаче формы. 

Практическая работа. 

Создание декоративной композиции, используя графитный карандаш, тушь, перо.  

Теория – 2 часа. 

Практика – 22 часа. 

 

Тема №9. Графический дизайн, разделы и «продукты» графического дизайна. 

Изучение основы визуальной коммуникации, серии плакатов (графические и шрифтовые), 

Техники коллажирования и особенности искусства коллажа. 

Практическая работа. 

Изготовление плакатов. Рекламы. Открыток. Иллюстрации. 

Теория – 4 часа. 

Практика – 16 часов. 

 

Тема №10. Изготовление сувениров. 

Изготовление сувениров к народным и календарным праздникам. 

Практическая работа. Составление композиции для росписи изделий. Подготовка изделий 

к росписи. Роспись сувениров. 

 

Теория – 2 часа. 

Практика – 8 часов. 



 

Тема №11. Культурно-массовая работа, оформление выставок. 

Посещение выставки «Протвинская капель».  

Практика – 6 часов. 

 

     Тема №12. ПДД. 

Беседы о правилах дорожного движения, поведения на дорогах и улицах города, о 

личной безопасности и ответственности каждого. Типичные ошибки поведения детей на 

дорогах, приводящие к несчастным случаям и авариям. Места, где можно и нельзя играть, 

кататься на велосипеде, роликовых коньках, санках. Название и назначение 

распространенных дорожных знаков для пешеходов и водителей. Обсуждение опасных мест 

по пути следования из дома в ДЮЦ и обратно. 

Практическая работа. 

Участие в выставке по ПДД «Зелёный огонёк». Изготовление поделок. 

Работа с памятками по правилам безопасного поведения на дорогах и дорожным знакам. 

                   Теория – 2 час. 

Практика – 6 час 

 

Тема №13. Заключительное занятие. Итоговая аттестация обучающихся. 

Просмотр работ, выполненных учащимися за учебный год. Итоговая аттестация 

обучающихся. Подведение итогов работы за год. 

Практическая работа. Проведение творческого просмотра и тестирование (приложение). 

 

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

  



Учебно-тематический план, 2 год обучения (216 учебных часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ТЕМА 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

теория практика итого  

1 Вводное занятие. Инструктаж по 

ТБ и ОТ. 

1 1 2 Демонстрация 

материалов и 

инструментов. 

2 Понятие о творческой 

деятельности художников 

дизайнеров. 

2 6 8 Просмотр творческих 

работ 

3 Материаловедение и 

цветоведение 

4 12 16 Просмотр творческих 

работ 

4 Орнамент и композиция 2 14 16 Просмотр творческих 

работ 

5 Стилизация 2 4 6 Просмотр творческих 
работ 

6 Точечная роспись, техника 

росписи.  

6 56 62 Просмотр творческих 

работ 

7 Хохломская роспись. Городецкая 

роспись. История развития 

росписи, расширенное изучение 

техники росписей. 

6 62 68 Просмотр творческих 

работ 

8 Изготовление сувениров. 2 20 22 Просмотр творческих 

работ 

9 Культурно-массовая работа.  6 6 Участие в мероприятии 

10 ПДД 2 6 8 

Участие в мероприятии 

(Выставка-конкурс, 

игра) 

11 Заключительное занятие. 

Итоговая аттестация 

обучающихся. 

1 1 2 Защита творческих 

работ. Подведение 

итогов. 

ВСЕГО: 28 188 216  



Содержание программы  
2 год обучения 

 

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Организационные вопросы. Ознакомление с оборудованием кабинета Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка и планом работы на учебный год. Выбор старосты. Уточнение 

расписания. Инструктаж по техники безопасности, правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Практическая работа. Изучение плана пожарной эвакуации. Учебная эвакуация детей из 

помещения. 

 

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

 

Тема №2. Понятие о творческой деятельности художников дизайнеров. 

Понятие о практической работе художников дизайнеров. Оформление быта в старину и 

новые творческие решения. Виды изделий с декоративной обработкой. 

Практическая работа. Сбор элементов с работ украшенных декоративной обработкой 

(резьба и роспись по дереву, чеканка, вышивка, плетение и др.). Проект оформления помещения 

(эскиз). 

 

Теория – 2 час. 

Практика – 6 час. 

 

Тема №3. Материаловедение и цветоведение. 

Породы древесины, качества и особенности. Практическое применение ее качеств и 

текстуры. Кисти и краски. Лаки и их подбор для применения в разных случаях. Цветовое решение в 

различных росписях по дереву. Техника заливки поверхности. 

Практическая работа. Практическое применение теоретических знаний. Подобрать 

заготовку под роспись с учетом данной росписи.  Подготовить изделие под роспись и выбрать тип 

кистей и красок. При выборе лака учитывается желаемый результат (матовая или блестящая 

поверхность). Цветовое сочетание (композиция цвета). Заливка фона различными видами красок 

(плотность, равномерность). 

 

Теория – 4 часа. 

Практика – 12 часов.  

 

Тема №4. Орнамент и композиция. 

Композиционное построение орнаментов. Композиционная основа орнамента, ритмичные 

узлы, характер цветовых сочетаний. Стилевое единство, пропорциональность, масштабность. 

Передача ритма, движения и покоя. Выделение сюжетно - композиционного центра. Передача 

симметрии и асимметрии в декоративной композиции. Равновесие в композиции. Виды орнаментов. 

Основные принципы построения орнаментальных полос. 

Практическая работа. Рассмотреть декоративные композиции и определить центр 

композиции. Зарисовать схемы композиции. По заданному элементу построить орнамент, применяя 

полученные теоретические знания. 

 

Теория – 2 час. 

Практика – 14 час. 

 

Тема №5. Стилизация. 

Понятие стилизации. Различные виды стилей. Стилизация в хохломской и городецкой 

росписи. 

Практическая работа. Стилизация растений и животных под хохломскую и городецкую 

роспись. 



 

Теория – 2 часа. 

Практика – 4 часа. 

 

Тема №6. Точечная роспись, техника росписи. 

Точечная роспись. Особенности техники. Композиция. 

Практическая работа. Работа над техникой росписи. Сбор элементов (листья, цветы, 

птицы). Композиция в круге, полосе, квадрате. Составление собственной композиции для росписи 

изделий. Роспись объёмных изделий. 

 

Теория – 6 часов. 

Практика – 56 часов. 

 

Тема №7. Хохломская роспись: углубленное изучение росписи, кудрина.  Городецкая 

роспись: история развития росписи, расширенное изучение приемов и техники росписи, 

сюжетный городец. 

Повторение видов хохломской росписи. Изучение кудрина. История возникновения 

кудринской росписи, отличие от других видов хохломской росписи. Техника росписи, сбор 

элементов. Орнаментальные полоски. Составление композиции в круге. 

Понятие стилизации. Построение фигуры человека. Стилизация под городецкую роспись 

(листья, цветы, бабочки, птицы, звери, люди). Городецкий сюжет. Городецкие прялки, донца, ларцы. 

История их возникновения и техника росписи. 

Практическая работа. Работа над техникой росписи. Сбор элементов (листья, цветы, 

птицы). Кудринская веточка из листьев. Составление собственной композиции для росписи изделий. 

Роспись объёмных изделий. 

Сбор элементов. Выполнение многоярусной композиции, городецких прялок. Составление 

собственной композиции по выбранной сказке для росписи изделий. 

 

Теория – 6 часов. 

Практика – 62 часа. 

 

Тема №8. Изготовление сувениров. 

Изготовление сувениров к народным и календарным праздникам. 

Практическая работа. Составление композиции для росписи изделий. Подготовка изделий 

к росписи. Роспись сувениров к календарным и народным праздникам. 

 

Теория – 2 часа. 

Практика – 20 часов. 

 

Тема №9 Культурно-массовая работа. 

Поездка в Москву на выставку «Ладья», посещение выставки «Протвинская капель» 

 

Практика – 6 часов. 

 

10.ПДД. 

Беседы о правилах дорожного движения, поведения на дорогах и улицах города, о 

личной безопасности и ответственности каждого. Типичные ошибки поведения детей на 

дорогах, приводящие к несчастным случаям и авариям. Места, где можно и нельзя играть, 

кататься на велосипеде, роликовых коньках, санках. Название и назначение 

распространенных дорожных знаков для пешеходов и водителей. Обсуждение опасных мест 

по пути следования из дома в ДЮЦ и обратно. 

Практическая работа. 

Участие в выставке по ПДД «Зелёный огонёк». Изготовление поделок. 

Работа с памятками по правилам безопасного поведения на дорогах и дорожным знакам. 

                   Теория – 2 час. 



Практика – 6 час. 

 

 

Тема №11 Итоговое занятие. Аттестация обучающихся. 

Просмотр работ выполненных учащимися за учебный год. Итоговая аттестация 

обучающихся. Подведение итогов работы за год. 

Практическая работа. Проведение творческого просмотра и тестирование (приложение). 

 

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

  



Учебно-тематический план, 3 год обучения (216 учебных часов) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ ТЕМА 
Количество часов Формы 

аттестации/контроля 

теория практика итого  

1 Вводное занятие. Правила ТБ и ОТ. 1 1 2 Демонстрация материалов 

и инструментов. 

2 Творческая деятельность художников 

дизайнеров. 

4 8 12 Просмотр творческих 

работ 

3 Материаловедение и цветоведение 4 12 16 Просмотр творческих 

работ 

4 Орнамент и композиция 4 12 16 Просмотр творческих 

работ 

5 Стилизация 2 6 8 Просмотр творческих 

работ 

6 Полхов-Майданская роспись: 

знакомство с традициями, техника 

росписи, мотивы и цветовое решение, 

составление композиций. Роспись 

изделий. 

10 46 56 Просмотр творческих 

работ 

7 Семёновская роспись: история 

развития, традиционная роспись, 

матрёшка, техника росписи. Роспись 

изделий. «Протвинка» - декоративная 

роспись.  

8 60 68 Просмотр творческих 

работ 

8 Изготовление сувениров.  2 20 22 Просмотр творческих 
работ 

9 Культурно-массовая работа.  6 6 Участие в мероприятии 

10 ПДД 2   6 8 
Участие в мероприятии 
(Выставка-конкурс, игра) 

11 Заключительное занятие. Итоговая 

аттестация обучающихся. 

1 1 2 Защита творческих работ. 

Подведение итогов. 

ВСЕГО: 38 178 216  



Содержание программы 
 3 год обучения 

 

Тема №1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ и ОТ. 

Организационные вопросы. Ознакомление с оборудованием кабинета Знакомство с 

правилами внутреннего распорядка и планом работы на учебный год. Выбор старосты. Уточнение 

расписания. Инструктаж по техники безопасности, правилам дорожного движения, 

противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности. 

Практическая работа. Изучение плана пожарной эвакуации. Учебная эвакуация детей из 

помещения. 

 

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

 

Тема №2. Творческая деятельность художников дизайнеров. 

Понятие дизайна. Роль дизайнера в современной жизни. Изделия с декоративной 

обработкой. Введение традиционных национальных орнаментов в дизайнерские изделия. 

Практическая работа. Зарисовка элементов. Разработка собственного проекта изделия. 

Выполнение работы в материале. 

 

Теория – 4 часа. 

Практика – 8 часов. 

 

Тема №3. Материаловедение и цветоведение.  

Породы древесины, качества и особенности, используемые для изготовления токарных 

семёновских и полхов-майданских изделий. Кисти и краски, лаки и их подбор для применения в 

разных случаях. Цветовое решение в различных росписях по дереву. Особенности техники заливки 

поверхности. 

Практическая работа. Практическое применение теоретических знаний. Подобрать 

заготовку под роспись с учетом данной росписи. Подготовить изделие под роспись и выбрать тип 

кистей и красок. При выборе лака учитывается желаемый результат (матовая или блестящая 

поверхность). Цветовое сочетание (композиция цвета). Заливка фона различными видами красок 

(плотность, равномерность). 

 

Теория – 4 часа. 

Практика – 12 часов. 

 

Тема №4. Орнамент и композиция. 

Композиционное построение орнаментов. Композиционная основа орнамента, ритмичные 

узлы, характер цветовых сочетаний. 

Стилевое единство пропорциональность, масштабность. Передача ритма, движения и покоя. 

Выделение сюжетно-композиционного центра. Передача симметрии и асимметрии в декоративной 

композиции. Равновесие в композиции. 

Практическая работа 

Рассмотреть декоративные композиции и определить центр композиции. Зарисовать схемы 

композиции. По заданному элементу построить орнамент, применяя полученные теоретические 

знания. 

 

Теория – 4 часа. 

Практика – 12 часов. 

 

Тема №5. Стилизация 

Разнообразие стилей. Особенности стилизации под полхов-майданскую и семёновскую 

роспись и другие виды росписей. 

Практическая работа 



Стилизация растений в полхов-майданском и семёновском стиле.  

 

Теория – 2 час. 

Практика – 6 час. 

 

Тема №6. Полхов-Майданская роспись: знакомство с традициями росписи, ее стиль, 

мотивы, цветовое решение, композиция и техника росписи 

История росписи. Традиционная техника росписи. Особенности росписи. Цветовое решение. 

Полхов-майданский сюжет. Роспись таратушек и полхов-майданских матрешек. 

Практическая работа 

Сбор элементов с работ народных художников полхов-майданского промысла. На основе 

собранного материала дети делают собственные элементы в полхов-майданских традициях. 

Орнаментальные полосы. Полхов-майданская веточка. Сказочный сюжет. Составление собственной 

композиции для росписи таратушек. Техника росписи и особенности полхов-майданских матрешек. 

Эскиз матрешки. 

 

Теория – 10 часов. 

Практика – 46 часов. 

 

Тема №7 Семеновская роспись: техника росписи, история развития, традиционная 

роспись, матрешки. «Протвинка» - декоративная роспись.  

История возникновения и развития семеновской росписи. Техника росписи (лессировка). 

Объем в росписи. Композиция. Семеновская матрешка, авторская матрешка, особенности росписи. 

Практическая работа 

Просмотр материала по семеновской росписи. Особенности техники росписи. Сбор 

элементов (листья, цветы, бутоны и др.). Составление композиции (букет). Орнаментальные полосы. 

Составление композиции для росписи изделий малых форм. Особенности росписи семеновской 

матрешки. Построение лица матрешки. Эскиз матрешки. 

 

Теория – 8 часов. 

Практика – 60 часов. 

 

Тема №8 Изготовление сувениров 

Сувениры к народным и календарным праздникам. 

Практическая работа 

Составление композиции для росписи изделий. Подготовка изделий к росписи. Роспись 

сувениров по темам:  

 

1. Новый год 

2. День матери 

3. 14 февраля 

4. 23 февраля 

5. 8 марта 

6. 9 мая 

 

Теория – 2 часа. 

Практика – 20 часов. 

 

Тема №9 Культурно-массовая работа. 

Поездка в Москву на выставку «Ладья», посещение выставки «Протвинская капель» 

 

Практика – 6 часов. 

 

 

 



10.ПДД. 

Беседы о правилах дорожного движения, поведения на дорогах и улицах города, о 

личной безопасности и ответственности каждого. Типичные ошибки поведения детей на 

дорогах, приводящие к несчастным случаям и авариям. Места, где можно и нельзя играть, 

кататься на велосипеде, роликовых коньках, санках. Название и назначение 

распространенных дорожных знаков для пешеходов и водителей. Обсуждение опасных мест 

по пути следования из дома в ДЮЦ и обратно. 

Практическая работа. 

Участие в выставке по ПДД «Зелёный огонёк». Изготовление поделок. 

Работа с памятками по правилам безопасного поведения на дорогах и дорожным знакам. 

                   Теория – 2 час. 

Практика – 6 час. 

 

Тема №11 Итоговое занятие. Аттестация обучающихся. 

Просмотр работ, выполненных учащимися за учебный год. Итоговая аттестация 

обучающихся. Подведение итогов работы за год. 

Практическая работа. Проведение творческого просмотра и тестирование (приложение). 

 

Теория – 1 час. 

Практика – 1 час. 

 

 

18. Методическое обеспечение 

 

Формы проведения занятий: теоретическое, практическое, комбинированное занятие, 

коллективная работа, беседа, лекция, защита творческого проекта, тестирование, праздник, 

экскурсия. 

Вид организации работы детей на занятиях: групповой, фронтальный, коллективный, 

индивидуальный (работа проводится с детьми, которым трудно осваивать учебный материал или, 

наоборот, с теми, которые проявляют повышенный интерес и имеют успех в данном виде 

деятельности). 

Методы организации занятий: 

• наглядный; 

• словесный; 

• практический; 

• проблемный; 

• исследовательский; 

• рефлексивный; 

• динамические паузы. 

 

19. Формы организации учебного занятия. 

 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов и 

иллюстраций.  

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включает в себя 

необходимую информацию о теме и предмете занятия.  

Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной частью занятия. 

На основе объяснений, а также восприятия фотографий или репродукций произведения народного 

творчества дети выполняют задание, результатом которого становится продукт творческой 

деятельности. 

Учебные занятия могут строиться как: беседа, лекция, просмотр творческих работ, акция, 

встреча с интересными людьми, посещение выставок, концертов, конкурс, защита проекта, мастер-

класс, игра, открытое занятие, праздник, практическое занятие, творческая мастерская, экскурсия. 



Формы проведения занятий: теоретическое, практическое, комбинированное, беседа, 

конкурс, групповая, индивидуально-коллективная работа, экскурсия. 

Вид организации работы детей на занятиях: 

 

 фронтальная – одновременная работа со всеми учащимися; 

 коллективная – организация творческого взаимодействия между детьми; 

 коллективно-групповая – выполнение заданий малыми группами с последующим 

обобщением результатов заданий; 

 индивидуально-фронтальная – чередование индивидуальной и фронтальной 

работы. 

Методы организации занятий: 

 словесный – беседа, объяснение, задача, загадка, рассказ; 

 наглядный – работа по образцу, исполнение педагогом, демонстрация иллюстраций; 

 практический – упражнения, практические задания, наблюдение; 

 проблемное обучение – поисковая работа, самостоятельная разработка идеи; 

 динамическая пауза; 

 работа по замыслу (по образу) – лепка по замыслу предполагает большие 

возможности для развития эстетических и художественных качеств личности 

воспитанников, возможности для проявления самостоятельности, ребёнок сам 

решает, что и как он будет делать; 

 работа по теме (по образцу) – эта форма близка по своему характеру к работе по 

замыслу. Но отличие в том, что замысел ограничивается определённой узкой или более 

широкой темой. Дети работают самостоятельно. Основная цель работы по теме – 

закрепление знаний и умений, а также переключение воспитанников на новую тематику для 

расширения их творческой свободы. 

 

20. Педагогические технологии, используемые при реализации программы 

 

 здоровьесберегающая технология; 

 личностно-ориентированное обучение; 

 технология мастерских; 

 информационные технологии; 

 метод учебного проекта;  

 развивающее обучение. 

 

Здоровьесберегающая технология 
(В.Д. Сонькин) 

Здоровьесберегающая технология, по мнению В.Д. Сонькина, – это: 

1. условия обучения ребенка в школе (отсутствие стресса, адекватность требований, 

адекватность методик обучения и воспитания); 

2. рациональная организация учебного процесса (в соответствии с возрастными, половыми, 

индивидуальными особенностями и гигиеническими требованиями); 

3. соответствие учебной и физической нагрузки возрастным возможностям ребенка; 

4. необходимый, достаточный и рационально организованный двигательный режим. 

В наши дни сбережение здоровья ребенка является одним из основных запросов, которые 

предъявляются современному обществу. Объем информации с каждым годом, увеличивается. Дети 

стали вести малоподвижный образ жизни, их больше интересует компьютер, телевизор, игры в 

телефонах и т.п. Для того, чтобы жить в современном мире, детям необходимо быть постоянно 

готовыми к изменениям, сохраняя при этом свое здоровье и индивидуальность. 

Цель использования технологии: сохранение и укрепление психического и физического 

здоровья детей. 

Здоровье – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия 

В структуру занятий по программе «Декоративное искусство», включаю следующие 

элементы здоровьесберегающей технологий: 



 положительный эмоциональный настрой детей на занятии; 

 оптимальный темп ведения занятия; 

 смена видов деятельности (слушаю, думаю, говорю, рассуждаю, выполняю и т. д.); 

 физкультминутки, динамические паузы; 

Обеспечение санитарно-гигиенических условий: 

 достаточное освещение классов; 

 предпочтение тона окраски стен кабинетов – зелёные, жёлто-зелёные; 

 соблюдение температурного и воздушного режимов; 

 разумное размещение комнатных растений; 

 столы и стулья соответствуют нормам СанПиНа. 

1. Большое значение имеет микроклимат в объединении. Положительный эмоциональный 

настрой на занятии помогает создать ситуацию успеха. 

2. Оптимальный темп проведения занятия, демократичный стиль общения позволяют 

обучающимся сосредоточиться на работе, лучше усвоить материал. 

3. Подача материала должна быть в доступной форме, понятной, с учетом возрастных 

особенностей. 

4. Среди форм оздоровительной работы в объединении большое значение имеют динамические 

паузы (физические упражнения).  

Физкультминутки – естественный элемент занятия, который обусловлен физиологическими 

потребностями в двигательной активности детей. 

Они помогают: 

 снять утомление различных групп мышц; 

 проводить профилактику нарушения осанки; 

 поддержание работоспособности, активного внимания. 

Виды физкультминуток: 

 Оздоровительная разминка может выполняться как стоя, так и сидя: расправить плечи, 

прогнуть спину, потянуться, повертеть головой, «поболтать ножками». 

 Двигательно-речевая гимнастика – это традиционная гимнастика для глаз и упражнения, 

рассчитанные на укрепление определенных групп мышц. Дети коллективно читают небольшие 

веселые стихи и одновременно выполняют различные движения, как бы, инсценируя их. 

Рисуй глазами треугольник 

Рисуй глазами треугольник. 

Теперь его переверни 

Вершиной вниз. 

И вновь глазами 

ты по периметру веди. 

Рисуй восьмерку вертикально. 

Ты головою не крути, 

А лишь глазами осторожно 

Ты вдоль по линиям води. 

И на бочок ее клади. 

Теперь следи горизонтально, 

И в центре ты остановись. 

Зажмурься крепко, не ленись. 

Глаза открываем мы, наконец. 

Зарядка окончилась. 

Ты – молодец! 

 

(Дети повторяют движения за педагогом) 

Мы все вместе улыбнемся, 

Подмигнем слегка друг другу, 

Вправо, влево повернемся (повороты влево, вправо) 

И кивнем затем по кругу. (наклоны влево, вправо) 

Все идеи победили, 



Вверх взметнулись наши руки. (поднимают руки вверх- вниз) 

Груз забот с себя стряхнули 

И продолжим путь науки. (встряхнули кистями рук) 

 

Гимнастика для глаз помогает: 

 снятию физической и психоэмоциональной напряжённости; 

 тренировке вестибулярного аппарата; 

 развитию зрительной координации; 

 укреплению глазных мышц; 

 развитию зоркости и внимательности; 

 улучшению зрения. 

Оздоровительная работа в объединение «Декоративное искусство»: 

 Спортивные праздники «Зимняя олимпиада», «Будь готов»; «Квест-игра "Здоровье в наших 

руках"» 

 Занятие на свежем воздухе: «Зимняя сказка» лепка снежных фигур; 

 Походы выходного дня. 

Результаты использования здоровьесберегающией технологии 

Внедрение в обучение здоровьесберегающией технологии ведет улучшению 

психологического состояния детей. Здоровьесберегающие технологии, позволяют сделать учебный 

процесс для ребенка более комфортным, повышает эффективность обучения, а главное – сохраняет 

здоровье детей.  

 

 

Технология личностно-ориентированного образования 
(В. С. Библер, К. Н. Вентцель) 

В традиционных дидактических системах основой любой педагогической технологии 

является объяснение, а в личностно-ориентированном образовании – понимание и взаимопонимание. 

В. С. Библер объясняет отличие этих двух феноменов следующим образом: при объяснении – только 

одно сознание, один субъект, монолог; при понимании – два субъекта, два сознания, 

взаимопонимание, диалог. Объяснение – всегда назидание. Понимание – это общение, 

сотрудничество, равенство во взаимопонимании. 

Фундаментальная идея состоит в переходе от объяснения к пониманию, от монолога к 

диалогу, от социального контроля – к развитию, от управления – к самоуправлению. Основная 

установка педагога не на познание "предмета", а на общение, взаимопонимание с учениками, на их 

"освобождение" для творчества (К. Н. Вентцель). 

Творчество, исследовательский поиск являются основным способом существования ребенка 

в пространстве личностно-ориентированного образования.  

Цель: разностороннее, свободное и творческое развитие ребенка. 

На занятиях в объединении «Декоративное искусство» не ломается детская 

индивидуальность, а направляется и исправляется ее развитие, помня о том, что ребенок находится в 

состоянии самопознания, самоутверждения, самовоспитания. Создаётся среда, в которой происходит 

становление и развитие личности ребенка. Личностно-ориентированная технология при реализации 

Программы применяется как основная. 
Ориентация на творческое развитие творческого самораскрытия природного дара каждого 

учащегося, – только в этом случае художественное воспитание и образование может стать 

целостным и гармоничным. Творческая деятельность в области занятий искусством требует от 

человека повышенной эмоциональности, образности мышления. Личность ребёнка формируется в 

процессе учебной и других видов деятельности. Обучаемый является субъектом учебной 

деятельности, где у него есть возможность проявить свои личностные качества, творческую и 

познавательную активность, способность к достижению поставленной цели. 

Я считаю, что нужно отводить важную роль мотивации детей, пониманию, чему они 

научатся в процессе работы на занятии. Педагог на занятии ставит чёткую цель, а задачи 

формулирует каждый ребёнок вместе с педагогом в диалоге, учитывая творческие способности, 

возрастные особенности, потребности и др. факторы. 



При выполнении задания по одной теме дети выбирают вместе с педагогом изделие для 

росписи, обращая внимание на свои способности и возможности. Например: по теме хохломская 

верховая роспись «пряник» один ребёнок выполняет роспись подставки под горячее (менее сложная 

работа), другой ребёнок может легко справится с росписью хохломской чаши с орнаментом 

«пряник» или по теме городец цветочный один расписывает тарелочку по этой теме другой панно за 

время отведённое на эту тему, так как он работает быстрее. 

Одни дети выполняют положенный минимум, другим (с высокой познавательной 

активностью) требуется более глубокое изучение материала. Примером может служить работа по 

теме: городец сюжетный. Все обучающиеся делают сбор элементов, составляют собственную 

композицию, но в процессе выбора изделия, темы для росписи происходит выбор ребёнка, где 

проявляются и раскрываются личностные качества, творческая и познавательная активность. 

Например, для одного ребёнка важно расписать для подарка разделочную доску с изображением 

сцены чаепития, другой по этой же теме распишет триптих к знаменательной дате или изучаемым 

произведениям по литературе (например, панно, триптих городецкая сюжетная роспись «Сказки 

Пушкина») 

Результаты использования личностно-ориентированной технологии 

В результате реализации личностно-ориентированного подхода, эффективность 

образовательного процесса повышается, так как у обучающихся с каждым занятием формируются 

навыки художественного мастерства, приобретаются новые умения, уверенность в своих силах, 

самоуважение, а это является фундаментом воспитания и самовоспитания обучающегося. Так же 

повышается мотивация учащихся к обучению и их познавательная активность. Личностно-

ориентированное обучение позволяет отследить динамику развития учащихся (аттестация 

воспитанников), появляется возможность своевременно корректировать учебный процесс. 

 

 

Технология мастерских 
(И.А. Мухина, Е.О. Голицких) 

Мастерская – одна из интенсивных технологий обучения, включающая каждого из ее 

участников в "самостроительство" своих знаний через критическое отношение к имеющимся 

сведениям, к поступающей информации и самостоятельные решения творческих задач. 

По определению И.А. Мухиной педагогическая мастерская «это такая форма обучения детей 

и взрослых, которая дает условия для восхождения каждого участника к новому знанию и новому 

опыту путем самостоятельного или коллективного открытия» (цитата по Голицких Е.О).  

Е.О. Голицких выделяет разные типы мастерских: мастерские конструирования, мастерские 

письма, мастерские отношения, проектные мастерские и мастерские сотрудничества, мастерские  

ценностных ориентаций и другие. Опыт проведения педагогических мастерских показывает, что 

особая атмосфера творчества, отрытого общения и поддержки, позволяет учащимся максимально 

реализовать свои способности.  

Целью мастерской является развитие творческих способностей учащихся. Эта цель 

реализуется через задания, дающие возможность учить анализировать потребности, чувства, 

ценности, дающие возможность осознать роль прошлого и настоящего опыта, предоставить право 

выбора пути познания истины. Самое сложное в мастерской - подобрать задания, стимулирующие 

творческую мысль ученика, подталкивающие его к самостоятельному добыванию знаний. Непросто 

и учителю быть не участником процесса обучения, а дирижером процесса самопознания учащихся. 

Мастерские предусматривают вовлечение ребят в исследовательскую и проектную деятельность, 

приобщение их к творчеству. Эта форма занятия позволяет не только развивать творческие 

способности учащихся, но и воспитывать у них умение слушать, общаться, вести диалог, уважать 

мнение других, учит ставить задачи и добиваться их осуществления, вырабатывает готовность к 

самоанализу и самопознанию. 

Правила мастерских: 

1. Педагог-мастер создаёт атмосферу открытости, доброжелательности, сотворчества в 

общении. 

2. В процессе занятий педагог-мастер обращается к чувствам ребёнка, пробуждает в нём 

интерес к изучаемой проблеме. 

3. Он работает вместе с детьми, мастер равен ученику в поиске знания. 



4. Исключает официальное оценивание работы учащегося. 

Этапы работы мастерской. 

Как и любой педагогический процесс технология педагогических мастерских проводится в 

несколько определенных этапов: 

1. «Индукция» («наведение») — создание эмоционального настроя, включение подсознания, 

области чувств каждого ученика, создание личного отношения к предмету обсуждения. 

Индуктор — слово, образ, предмет, рисунок и т. д. — всё, что может разбудить чувство, 

вызвать поток ассоциаций, воспоминаний, ощущений, вопросов. 

2. «Самоинструкция» — индивидуальное создание гипотезы, рисунка, творческого проекта. 

3. «Социализация» — всё, что сделано индивидуально, в паре, в группе, должно быть 

обнародовано, обсуждено, «подано» всем, все мнения услышаны, все гипотезы рассмотрены. 

4. «Афиширование» — вывешивание «произведений» — работ учеников и Мастера 

(рисунков, схем, проектов, изделий) в кабинете и ознакомление с ними — все ходят, 

смотрят, обсуждают (педагог не выставляет отметок, не ругает, не хвалит), но через 

социализацию, афиширование работ даёт возможность появления самооценки учащегося, её 

изменения, самокоррекции. 

5. «Разрыв» — внутреннее осознание участником мастерской неполноты или несоответствия 

своего старого знания новому, внутренний эмоциональный конфликт, подвигающий к 

углублению в проблему, к поиску новых творческих решений. 

6. «Рефлексия» — отражение чувств, ощущений, возникших у учащихся в ходе мастерской, 

это богатейший материал для рефлексии, для усовершенствования им конструкции 

мастерской, для дальнейшей работы. 

Результаты использования технологии мастерских. 
Занятия, реализуемые через технологию педагогических мастерских, помогают 

осуществлению творчески-созидательной функции и предполагают решение целого ряда актуальных 

взаимосвязанных задач: 

 создание на занятиях атмосферы созидания, заинтересованности, непринужденности, 

определяющих процесс художественного творчества; 

 моделирование состояния вдохновения; 

 развитие творческого воображения; 

 воспитание навыков импровизации; 

 формирование способностей к художественному обобщению как необходимой 

предпосылки для целостного восприятия; 

 направленность на активизацию образного мышления 

 развитие художественной культуры на основе реализации собственного творческого 

опыта. 

 

 

Информационные технологии 
(По материалам книги Г.К.Селевко) 

В практике информационными технологиями обучения называют все технологии, 

использующие специальные технические информационные средства (компьютеры, аудио, кино, 

видео). 

Когда компьютеры стали широко использоваться в образовании, появился термин «новая 

информационная технология обучения». Любая педагогическая технология – это информационная 

технология, так как основу технологического процесса обучения составляет информация и ее 

движение (преобразование). Более удачным термином для технологий обучения, использующих 

компьютер, является компьютерная технология.  

Компьютерные технологии развивают идеи программированного обучения, открывают 

совершенно новые, еще не исследованные технологические варианты обучения, связанные с 

уникальными возможностями современных компьютеров и телекоммуникаций. 

Компьютерные (новые информационные) технологии обучения – это процессы 

подготовки и передачи информации обучаемому, средством осуществления которых является 

компьютер.  



Компьютерная технология в объединении «Народные промыслы» может осуществляться как 

«проникающая» технология (применение компьютерного обучения по отдельным темам, разделам 

для отдельных дидактических задач). 

Цель использования технологии: формирование умений работать с информацией, 

исследовательских умений и развитие коммуникативных способностей обучающихся. 

Данная технология используется на занятиях в объединения «Народные промыслы» 

фрагментарно, когда использование компьютера необходимо для полноты подачи материала или для 

успешного выполнения поставленной задачи. На занятиях педагог использует компьютер, как источник 

учебной информации, наглядное пособие, информационное пространство. Чаще всего речь идет о 

компьютере как хранилище и источнике информации.  

Для педагога и обучающегося компьютер представляет: 

 источник учебной информации; 

 средство подготовки текстов, их хранение; 

 текстовый редактор; 

 средство моделирования; 

 наглядное пособие; 

Информационные технологии используются на разных этапах занятий: 

 Самостоятельная работа учащихся по изучению нового материала (например, найти 

дополнительный материал по изучаемому народному промыслу). 

 На занятии прослушиваются аудио записи (для усиления эмоционального эффекта). 

 Задания творческого характера (составить композицию, подобрать цветовую гамму, 

создать презентацию к творческому проекту). 

  Объяснение нового материала (эффективным является использование 

мультимедийных презентаций и учебных фильмов). 

Для выполнения этих заданий педагог помогает освоить работу с графическим редактором 

Paint и другими приложениями; учить выполнять проектные работы (Microsoft PowerPoint); учить 

правильно оформлять печатные работы (текстовый программа Microsoft Word); в общем, расширять 

знания учащихся по изучаемым темам за счет использования компьютера. 

Педагогом и обучающимися объединения «Народные промыслы» были созданы 

методические разработки и творческие проекты: «Основы цветоведения», «Основы композиции», 

МК «дымковский козлик-свистулька», МК изготовление сувенира – магнита «Пятачок на удачу», 

«Матрёшка», Новогодняя керамическая игрушка «Дед Мороз и снегурочка», разработка 

декоративной росписи по дереву «Протвинка», керамический «Ангелок-колокольчик», МК «Цветы 

Победы», «Пасхальные яйца», проект «Использование бренда хохломской росписи в оформлении 

современных предметов обихода», «Орнамент и символика мезенской росписи», панно «Барышня-

крестьянка» в стиле городецкой росписи и др.  

Результат использования информационной технологии: 

Информационная технология позволяет представить учебный материал более понятно, 

доступно для детей. Организовать исследовательскую деятельность и увеличить объём знаний. 

Применение технологии способствует формированию у обучающихся образного творческого 

мышления, а также усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную 

деятельность обучающихся. 

 

 
Технология проектного обучения 

(Е. С. Полат) 
Теоретические концепции Дж. Дьюи послужили основой для разработки американскими 

педагогами У. Килпатриком и Э. Коллингсом метода проектов. Они учли то, что с большим 

увлечением выполняется ребенком только та деятельность, которая свободно выбрана им самим; 

познавательная деятельность чаще строится не в русле учебного предмета, а опирается на 

сиюминутные интересы детей; реальное обучение никогда не бывает односторонним, важны и 

побочные сведения и др. 

Чаще всего можно услышать не о проектном обучении, а о проектном методе. Этот метод 

более четко оформился в США к 1919 году. В России он получил широкое распространение после 



издания брошюры В.Х. Килпатрика «Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе» (1925 г.). 

Исходный лозунг основателей системы проектного обучения – «Все из жизни, все для 

жизни». Поэтому проектный метод предполагал изначально использование окружающей жизни как 

лаборатории, в которой и происходит процесс познания. 

Е. С. Полат отмечает, что в основе проектных технологий лежит «развитие познавательных 

навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, умений ориентироваться в 

информационном пространстве, развитие критического и творческого мышления»  

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым практическим 

результатом, оформленным тем или иным образом (проф. Е. С. Полат); это совокупность приёмов, 

действий, учащихся в их определённой последовательности для достижения поставленной задачи — 

решения проблемы, лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного 

продукта. 

Главная цель любого проекта — формирование различных ключевых компетенций, под 

которыми в современной педагогике понимаются комплексные свойства личности, включающие 

взаимосвязанные знания, умения, ценности, а также готовность мобилизировать их в необходимой 

ситуации. 

В процессе проектной деятельности формируются следующие компетенции: 

 рефлексивные умения; 

 поисковые (исследовательские) умения; 

 умения и навыки работы в сотрудничестве; 

 менеджерские умения и навыки; 

 коммуникативные умения; 

 презентационные умения и навыки. 

В объединении «Народные промыслы» занимаются разновозрастные дети с совершенно 

разными способностями, уровнем подготовки и усвоения материала. Педагогу важно найти к 

каждому воспитаннику индивидуальный подход, учитывая все его особенности, мотивировать 

обучающихся к накоплению знаний, сформировать у него умение учиться и в этом ему помогает 

технология проектной деятельности. 

По своей сути проектная деятельность предполагает выдвижение перед обучающимися 

конкретной цели, решая которую они под руководством педагога активно усваивают новые знания. 

Что обеспечивает прочность знаний и творческое их применение в практической деятельности. 

Работа над проектом направлена на решение конкретной цели. 

Для того чтобы обучающийся воспринимал знания как действительно нужные, ему 

необходимо поставить перед собой и решить значимую (актуальную) для него проблему, взятую из 

жизни, применить для ее решения определенные знания и умения, в том числе и новые, которые еще 

предстоит приобрести и получить в итоге реальный, ощутимый результат. 

Проектная технология используется на занятиях всех модулей программы «Народные 

промыслы» – по желанию обучающиеся работают над проектами по выбранным учебным темам. 

Итоговые работы выпускников нашего объединения обычно представляют собой оформленные 

проекты – готовый продукт, который можно использовать в дальнейшем. 

Итоговая работа над проектом выполняется в рамках темы «Проектная деятельность», 

которая входит в образовательную программу «Народные промыслы», является итоговым заданием 

по данной программе и рассчитано на 16 часов. 

Задание разработано с целью обобщения и систематизации знаний по программе и 

знакомства детей с проектной деятельностью. 

Основные учебно-воспитательные задачи:  

 способствовать эстетическому воспитанию и формированию художественного вкуса у детей; 

 систематизировать знания и умения по материалу программы; 

 выполнить практическую часть проекта; 

 формировать умения и навыки в создании презентаций. 

Проектная технология позволяет обучающимся раскрыть свой творческий потенциал. 

Работа над проектом делится на четыре этапа: 

1 этап. Введение в проект 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F


Подготовительный этап по значимости один из самых важных, поскольку призван побудить 

интерес обучающихся к теме проекта. Исследуется теоретический материал, появляется гипотеза, 

выявляется актуальность и новизна проекта. Определяется цель и задачи. 

2 этап. Разработка эскиза 

Обучающийся прежде чем перейти к практической части работы создания изделия, 

разрабатывает образы в традициях выбранного им народного промысла и создаются эскизы. 

3 этап. Работа над проектом 

Этот этап предполагает самостоятельную творческую работу. Обучающийся осуществляет 

поиск способов, решений выполнения проекта. В это время происходит обогащение знаниями, 

приёмами. Находятся пути решения поставленных задач. 

4 этап. Презентация 

Одна из целей проектной деятельности является презентация завершённой работы, 

демонстрация результатов, самоанализа и оценки со стороны.  

Формирование культуры проектной деятельности способствует саморазвитию и является 

отправной точкой для будущей творческой деятельности. 

Результат использования технологии проектной деятельности 

Организация проектного метода на занятиях способствует развитию творческих 

способностей и познавательной активности, осознанности знаний. 

Помимо этого, развиваются следующие умения и навыки:  

 поиск и обработка информации; 

 анализ, размышление, умение делать выводы; 

 принятие самостоятельного решения; 

 коммуникативные навыки работы в команде и др. 

Технология проектной деятельности позволяет получить реальные результаты итоговой 

аттестации обучающихся, которая проходит в форме защиты проекта. Лучшие проекты участвуют в 

ежегодной конференции ДЮЦ. Исследовательские проекты принимают участие в районных и 

Международных конференциях и Всероссийском фестивале творческих исследовательских работ 

учащихся «Портфолио». 

 

 
Технология развивающего обучения 

(Л.В. Занков) 
Система обучения Л.В. Занкова возникла в ходе междисциплинарного исследования 

соотношения обучения и развития. Междисциплинарный характер выразился, во-первых, в 

интеграции достижений нескольких наук, занимающихся изучением ребенка: физиологии, 

дефектологии, психологии и педагогики, во-вторых, в интеграции эксперимента, теории и практики. 

Технология развивающего обучения – это обучение, при котором главной целью является 

не приобретение знаний, умений и навыков, а создание условий для развития психологических 

особенностей: способностей, интересов, личностных качеств и отношений между людьми; при 

котором учитываются и используются закономерности развития, уровень и особенности 

индивидуума. 

Цель обучения – оптимальное общее развитие каждого ребенка. 

Принципы развивающего обучения: 

 общее развитие всех обучающихся; 

 обучение на высоком уровне трудности; 

 ведущая роль теоретических знаний; 

 изучение материала быстрым темпом; 

 осознание детьми смысла процесса обучения; 

 включение в процесс обучения не столько рациональной, но и эмоциональной сферы; 

 проблематизация содержания; 

 вариативность процесса обучения, индивидуальный подход; 

 использование логики теоретического мышления: 

 обобщение, дедукция, содержательная рефлексия; 

 целенаправленная учебная деятельность как особая форма активности ребенка, 



направленная на изменение самого себя как субъекта учения и т. д. 

Технология проведения занятия включает: 

 ознакомление детей с планом занятия и объяснение нового материала; 

 выделение основных терминов и правил; 

 выполнение практических и творческих заданий с помощью алгоритмов и образцов; 

 выполнение творческих заданий для развития интереса к определённому виду 

деятельности. 

Программа «Декоративное искусство» выстроена таким образом, что перед учащимися 

постепенно раскрываются многочисленные связи между знаниями по различным предметам: 

«История России», геометрии, черчении, физики, биологии, обществознании. Это позволяет развить 

интерес детей к изучению школьных предметов. Такое обучение предполагает одновременное 

обращение к уже приобретённым знаниям, к знаниям, изучаемым в данный момент, а также к тем , 

которые предстоит приобрести. 

При изучении любого вида росписи используется один алгоритм: 

1. сбор элементов (графическая работа); 

2. сбор элементов (работа в цвете); 

3. создание композиции (графическая работа); 

4. создание композиции (работа в цвете); 

5. подготовка изделия к росписи; 

6. создание эскиза для изделия (графическая работа); 

7. создание эскиза для изделия (работа в цвете); 

8. перенос эскиза на изделие; 

9. фон на изделии; 

10. подмалёвки; 

11. доработка изделия (обводка, разживка, орнаментальные рамочки). 

 

Результаты использования технологии 

 учащиеся легко усваивают новый материал, так как он даётся по одному алгоритму; 

 творчески подходят к выполнению заданий; 

 делают работы повышенной сложности; 

 дети знают специальные термины и понимают их значение; 

 развивается устойчивый интерес к художественному творчеству, в частности к 

народным промыслам. 

За период обучения по программе «Декоративное искусство» обучающиеся приобретают 

навыки работы с информацией. У них появляется возможность научиться устанавливать причинно-

следственные связи, строить умозаключения на основе полученной информации, принимать её или 

подвергать сомнению, перепроверке. Все предлагаемые задания многогранны, они позволяют 

работать и на формирование навыков и универсальных учебных действий в соответствии с 

прогнозируемым результатом освоения программы. 

 

21. Алгоритм учебного занятия 

1-й год обучения. 1 час 45 минут  

Учебно – организационная работа (подготовка к занятию).  

45 минут Учебное занятие 

10 минут Перемена, физкультминутка.  

45 минут Учебное занятие. Уборка рабочего места. 

 

 

Второй и третий могут по плану быть 

2 часа 35 минут  

Учебно – организационная работа (подготовка к занятию).  

45 минут Учебное занятие 

10 минут Перемена, физкультминутка.  

45 минут Учебное занятие  

10 минут Перемена, физкультминутка. 



45 минут Учебное занятие Уборка рабочего места. 

 

 

22. Дидактические материалы 

 

Эскизы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, игры, памятки, 

научная и специальная литература, раздаточный материал, видеозаписи, аудиозаписи, 

мультимедийные материалы, компьютерные программные средства. 

Методики по исследовательской работе. Готовые работы прошлых лет. В раздаточном 

материале предлагаются готовые выкройки изделий в алфавитном порядке и по уровням сложности. 

Готовые изделия можно рассмотреть на стенде или по фото материалам.  

 

Дидактический и лекционный материал:  

 

 литература по изучению народных промыслов России; 

 литература по декоративно-прикладному искусству; 

 книги-альбомы с репродукциями, фотографиями изделий; 

 методические разработки по темам изучаемых видов народных промыслов; 

 пособия по русской матрёшке, авторской; 

 подбор разработанных пособий по дымковской игрушке, филимоновской, каргопольской, 

торжокской, различным видам гончарных изделий, хохломской росписи по дереву, 

городецкой, полхов-майданской и семёновской; 

 плакаты по тематике изучаемых народных промыслов, дпи, рисунку, цветоведению, 

композиции и др.; 

 образцы изделий; 

 раздаточный материал; 

 презентации и видеоматериалы по технологии и истории видов лепки и росписи. 
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Приложение 1 
 

 

Итоговая аттестация обучающихся 

год обучения теория практика 

«Декоративное искусство» 

1год обучения Тест творческий просмотр 

2год обучения Тест творческий просмотр 

3год обучения Экзамен Защита творческого проекта 

 



Приложение 2 

Контрольно-оценочные материалы к программе 

 

Тест итоговой аттестации  

 

________________________Ф._____________________И. № ____гр. 

 

Как называется народная игрушка, которую мы изучали в этом учебном году? 

1) дымковская  

2) филимоновская 

3) каргопольская 

Что нужно для работы в кружке керамики? 

Одежда:  

1) фартук 

2) шорты 

3) рубашка 

На столе: 

1) книга 

2) газета 

3) скатерть 

Инструмент для разрезания глины: 

1) ножницы  

2) нож 

3) стек 

Кисть для побелки: 

1) щетинистая 

2) малярная 

3) беличья 

Кисть для росписи: 

1) щетинистая 

2) малярная 

3)беличья 

Как определить пластичность глины? 

1) глина липнет к рукам 

2) согнутая колбаска не ломается 

3) колбаска ломается 

Детали для лепки: 

1) шар 

2) мяч 

3) колбаски 

4) сосиски 

5) капуста 

6) морковка 

7) пирожок 

8) букля 

9) лепёшка 

10) вытягивание 



11) пустотелые 

Порядок изготовление игрушки 

расписать 

обжечь 

слепить  

белить 

сушить 

Порядок соединения деталей 

Смочить места соединения 

Примазать 

Прикрутить 

Название краски для побелки 

1) акварель 

2) гуашь 

3) водоэмульсионная 

Роспись дымковской игрушки 

Фон игрушки: 

1) цветной 

2) белый 

Закрашенные кружочки… 

1) подмалёвки 

2) колечки 

Разживка на подмалёвках состоит из … 

1) точек  

2) линий 

3) штришков 

4) сердечек 

Игрушка состоит из … 

1) шар                    5) лепёшка                 

2) колбаска           6) вытягивание деталей 

3) морковка          7) пустотелые детали 

4) букля 



Приложение 3 

Тест итоговой аттестации  

 
1 Определите рельефы:  

Контррельеф                                 Горельеф                                Барельеф 

 

 
 

 

 
 

 
 

2 Инструмент для разрезания глины: 

4) ножницы  

5) нож 

6) стек 

3 Кисть для побелки: 

4) щетинистая 

5) малярная 

6) беличья 

4 Кисть для росписи: 

1) щетинистая 

2) малярная 

3)беличья 

 

 

5 Как определить пластичность 

глины? 

4) глина липнет к рукам 

5) согнутая колбаска не ломается 

6) колбаска ломается 

6 Порядок изготовление игрушки 

  расписать 

  обжечь 

  слепить  

  белить 

  сушить 

7  Название краски для побелки 

4) акварель 

5) гуашь 

6) водоэмульсионная 

8 Соедините название и картинку 
Филимоновская игрушка    Каргопольская игрушка    Торжокская игрушка   Дымковская игрушка 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

9  Индивидуальное задание 

Игрушка состоит из … 

шар                        лепёшка                 

«колбаска»          вытягивание деталей 

«морковка»          пустотелые детали 

букля 

http://www.google.ru/imgres?q=%D0%B4%D1%8B%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F&start=318&newwindow=1&sa=G&hl=ru&biw=1280&bih=590&tbm=isch&tbnid=_hDBvRXYXNR3oM:&imgrefurl=http://vk.com/club6863320&docid=tLoazdhiezwMKM&imgurl=http://cs1623.vk.me/g6863320/a_f351b3dc.jpg&w=200&h=394&ei=Xu2IUb3MHYGN4ASG4YCgBw&zoom=1&ved=1t:3588,r:24,s:300,i:76&iact=rc&dur=2084&page=18&tbnh=190&tbnw=97&ndsp=18&tx=60&ty=117
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&start=364&newwindow=1&sa=X&hl=ru&qscrl=1&rlz=1T4SKPT_ruRU423RU424&biw=1280&bih=590&tbm=isch&tbnid=tUfqXMozbD74FM:&imgrefurl=http://marineo70.blogspot.com/2013/01/blog-post_3444.html&docid=XZCI-mY6GiCocM&imgurl=http://1.bp.blogspot.com/-7JBb-LgbT5c/UPlLfEd4tvI/AAAAAAAAAig/8dtHeiH5Noo/s200/%D1%84%D0%B8%D0%BB.jpg&w=147&h=190&ei=B--IUYK4EYPh4QTG2YC4Cg&zoom=1&ved=1t:3588,r:77,s:300,i:235&iact=rc&dur=1142&page=19&tbnh=152&tbnw=117&ndsp=19&tx=63&ty=69
http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&source=images&cd=&cad=rja&docid=Gz416fxfDovdAM&tbnid=NyqYiW6txAcECM:&ved=0CAUQjRw&url=http://s2.docme.ru/store/data/000110778.pptx?key=1911cce00176ed29af25bdd457166801&r=1&fn=kargopol._skaya-igrushka.pptx&ei=ovCIUammAvOQ4ASRq4HwCw&bvm=bv.45960087,d.bGE&psig=AFQjCNH5X3QE3T0qLrRlIIkfGAYyJvxqOA&ust=1368015098249429
http://www.google.ru/imgres?q=%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0&newwindow=1&sa=X&hl=ru&rlz=1T4SKPT_ruRU423RU424&biw=1280&bih=590&tbm=isch&tbnid=odaWJYBukBMmjM:&imgrefurl=http://finger-post2.rssing.com/chan-1507236/all_p444.html&docid=nzFv8__jg_CN0M&imgurl=http://images.tiu.ru/1221841_w200_h200_gi001.jpg&w=200&h=200&ei=tfKIUcPAOYzW4ASH-YFg&zoom=1&ved=1t:3588,r:49,s:0,i:238&iact=rc&dur=1187&page=3&tbnh=160&tbnw=159&start=38&ndsp=18&tx=106&ty=93


Приложение 4 

Тест итоговой аттестации  
 

 

 Материаловедение 

 

1 Какие кисти используются для росписи по дереву 

а) белка 

б) щетинка 

в) колонок 

г) пони 

 

2  Какие кисти используются для намешивания красок и покрытия фона 

а) белка 

б) щетинка 

в) колонок 

г) пони 

 

3 Какие краски используются для росписи по дереву 

а) гуашь 

б) масляная 

в) акриловая 

г) акварель 

д) водоэмульсионная 

 

4 Шлифовка древесины производится  

а) по кругу 

б) вдоль волокна 

в) поперёк волокна 

 

 Роспись 

 

5 Росписи по дереву изучавшиеся в этом учебном году 

а) Городецкая 

б) Полхов-Майданская 

в) Хохломская 

г) Семёновская 

 

6 Основные цвета в хохломской росписи 

а) красный 

б) белый 

в) чёрный 

г) коричневый 

д) голубой 

е)  зелёный 



 

7 Этапы изготовления золотой основы (расставить цифры) 

  Роспись масляной краской 

  Шлифование 

  Закалка при температуре 100 градусов 

  Лужение 

  Грунтовка вапом и олифой 

 

8 Виды приписок, травинок 

а) дельфинчик (рыбка)  

б) акула 

в) цветочек 

г) листик 

д) двойной дельфинчик  

е) двойной листик 

 

9 Основные элементы и мотивы городецкой росписи 

а) капельки 

б) подковки  

в) листья  

г) цветы 

д) ягоды 

е) кони 

ё) слоны 

ж) птицы 

 

10 Основные названия цветов 

а) роза-купавка 

б) пион 

в) розан 

г) ромашка 

 

Композиция (после вопроса отметить номер образца) 

 

11 симметрия 

 

12 асимметрия 

 

13 рапорт  

 



Приложение 5 

БИЛЕТ  1 

 

ВОПРОС 1 

Краткая характеристика видов росписи по дереву. 

ВОПРОС 2 

Основы цветоведения. 

ПРАКТИКА 

Составление композиции в круге. 

 

БИЛЕТ  2 

 

ВОПРОС 1 

Хохломская роспись. Центр производства. История развития росписи. 

ВОПРОС 2 

Рабочее место художника росписи по дереву. 

ПРАКТИКА 

Орнаментальная полоса. 

 

БИЛЕТ  3 

 

ВОПРОС 1 

Основы композиции.  

ВОПРОС 2 

Хохломская роспись. Подготовка изделия к росписи. Цветовое решение. Отделка изделия. 

ПРАКТИКА 

Лессировка на семёновском листике.   

 

БИЛЕТ  4 

 

ВОПРОС 1 

Полхов – Майданская роспись. Центр производства. Традиционная техника росписи. 

Сюжет.  

ВОПРОС 2 

Виды изделий с хохломской росписи.  

ПРАКТИКА 

Техника росписи: городецкий листик. 

БИЛЕТ  5 

 

ВОПРОС 1 

Семёновская роспись(Протвинка). Мотивы росписи. Техника росписи.  

ВОПРОС 2 

Композиционные решения. 

ПРАКТИКА 

Техника росписи: Городецкий цветок. 

 

БИЛЕТ  6 

 

ВОПРОС 1 

Виды матрёшек. Семёновская и Полхов-Майданская. Особенности росписи матрёшек.  

ВОПРОС 2 

Композиционные сетки, орнамент. 



ПРАКТИКА 

Виды приписок (техника исполнения) 

 

БИЛЕТ  7 

 

ВОПРОС 1 

Два направления в хохломской росписи. Основные характеристики. 

ВОПРОС 2 

Мотивы Городецкой росписи. Техника росписи. 

ПРАКТИКА 

Техника росписи: хохломской кустик. 

БИЛЕТ  8 

 

ВОПРОС 1 

Городецкая роспись. История развития росписи.  

ВОПРОС 2 

Инструменты и материалы. 

ПРАКТИКА 

Изобразительные средства.  (Кистевое письмо). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


