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Информационная карта образовательной программы 

 

Направленность Художественно – эстетическая 

Вид образовательной деятельности Декоративно-прикладное творчество 

 

Наименование программы Роспись по дереву 

Разработчик программы Лагунина Ольга Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

Уровень освоения программы: Общекультурный 

 

Возрастная категория 9-14 лет 

Сроки реализации программы 3 года 

Цель программы 

 

Формирование нравственно-эстетической оценки окружающей 

действительности, развитие художественно-творческой 

активности детей  средствами освоения росписи по дереву. 

Обучение детей навыкам и основам декоративно-прикладной 

деятельности. 

Задачи программы 

 

Познакомить с народным  декоративно- прикладным искусством 
России                                                    – роспись по дереву. 

Обучить  детей умениям и навыкам с различными инструментами 

и материалам, используемых в росписи по дереву. Развить 

познавательные, эмоциональные, физические и духовные   

творческие  способности учащихся. Воспитать усидчивость,  

аккуратность, трудолюбие,                             внимательность, 

чувство ответственности, любви к  народному творчеству. 

Год разработки 2020 год 

Методические приложения к 

программе 

Разработки занятий; дидактический комплекс «Роспись по 

дереву» 

Статус программы Модифицированная 

                                                                                                                            Не то дорого, что красного золота, 

                                                                                                                             а то, что мастера доброго. 

  

                                                                                                                        Хорошая работа два века живет. 

(Русские народные пословицы) 

 

                                                                                                                  

Пояснительная записка 

              

             Программа разработана в соответствии и на основании основных действующих нормативных и 

программных документов РФ и в области общего образования детей, с учётом приоритетов развития 

системы дополнительного образования и существующего опыта реализации дополнительных 

образовательных программ.  

   Образовательная программа дополнительного образования детей «Роспись по дереву» 

относится к программам художественно-эстетической направленности, является модифицированной, 
рассчитана на трёх годичный курс обучения. 

         На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на 

формирование художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства (ДПИ) составляет 

творческий ручной труд. 

         Искусство росписи по дереву имеет многовековые традиции. Каждый из его видов отличается 

своеобразием художественно-стилистических черт, основанных на особенностях исторических, 

экономических, природных условий развития. 

       Сегодняшнее время для наших детей является временем открытия новых возможностей. Сегодняшний 

школьник так не похож на школьника даже десятилетней давности. Он в семь лет уже отлично владеет 

компьютером и с удовольствием учит этому своих бабушек, дедушек, а иногда и родителей. Пожалуй, как 

никогда сегодняшний ребенок способен осознавать свою индивидуальность, неповторимость, но часто это 
гипертрофированное «Я» не выдерживает конкуренции, столкнувшись с его взрослеющим миром. Все 

больше и больше мы наблюдает детей-одиночек. Детей, которые каждый день, приходя в школу, в свой 

класс, выйдя из ее стен, не могут ответить на вопрос «Тебе  заниматься искусством?». 

         Настоящая программа направлена на развитие творческих способностей учащихся, а также 

сплочение детского коллектива, обретение новых друзей в стенах школы. Ребенка можно не только 

приобщить к народному и декоративно-прикладному искусству, но и развить его способности, воспитать 



чувство коллективизма, чувство прекрасного.   На занятиях творческого объединения «Роспись по дереву» 

в системе дополнительного образования детей, учащиеся получают представления о художественном 

творчестве, приобретают первые графические навыки в изобразительной области художественной 

культуры. 

             Образовательная программа «Роспись по дереву» предназначена для детей и подростков от 9 до 14 

лет. Продолжительность реализации дополнительной образовательной программы три года обучения. 

Занятия проводятся по 1,5 часа раз в неделю в каждой группе обучения.  

 

        Актуальность программы, педагогическая целесообразность обусловлена следующими факторами:  
 

 Целью современного образования, которая заключается в воспитании и развитии личности ребёнка. 

Важное направление в развитии личности – нравственно-эстетическое воспитание. Оно включает в 

себя формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и овладение 

основами творческой деятельности. 

 Особенностью современной ситуации, когда очень остро стоит вопрос занятости детей, умение 

организовать свой досуг.     Как помочь ребенку занять с пользой своё свободное время, дать 

возможность открыть себя наиболее полно? Как создать условия для динамики творческого роста и 

поддержать пытливое стремление ребенка узнать мир во всех его ярких красках и проявлениях? 

Именно эти вопросы поможет решить программа «Роспись по дереву». В процессе обучения по 

данной программе учащийся продолжает самостоятельно открывать для  себя волшебный мир  

декоративно-прикладного искусства, превратить его в предметы живой и неживой природы, 
предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием 

комбинаций различных форм, величин. 

  

   Новизна программы заключается в том, что сегодня в нашей жизни существует обилие современных  

материалов для хобби и занятий творчеством, которые позволяют взглянуть на роспись шире, чем только 

как на роспись по дереву. Освоив основы различных видов росписи, дети получают знания, умения и 

навыки, которые могут использовать и в дальнейшей творческой деятельности, используя не только дерево. 

Теперь можно расписать и текстиль и стекло и металл и пластик. Или например, использовать современные 

приёмы золочения с помощью акриловых красок и украсить свой мобильный телефон. 

 

Специфичность программы проявляется: 
 В обеспечении доступности каждому испытать свои силы в разнообразных формах занятий, 

возможность увидеть результаты, получить одобрение и поддержку; 

 В организации системы, основанной на развитии у детей интереса к окружающему миру, умении 

общаться с ним, используя свои творческие способности; 

    В открытии для многих детей новых путей познания народного творчества, обогащении своего 

внутреннего мира, позволяя с пользой провести свободное время 

 

 

 

Цель программы -   Формирование нравственно-эстетической оценки окружающей действительности, 

развитие художественно-творческой активности детей  средствами освоения росписи по дереву . Обучение 
детей навыкам и основам декоративно-прикладной деятельности. 

 

Задачи программы 

Задачи 1 год обучения 2 год обучения 3 год обучения 

Образовательные Познакомить с 

народным  декоративно- 

прикладным                                                                                      

искусством России – 

роспись по дереву;  

обучить  детей умениям 

и навыкам в работе с 

различными 

инструментами и 
материалами; 

познакомить с 

геометрическим 

орнаментом; 

Познакомить с историей 

возникновения и 

развития традиционных 

народных промыслов; 

познакомить с основами 

композиции, видами 

орнамента и законами 

его построения;  

Познакомить  с 

древними   символами и 

солярными знаками в 

орнаментальных 

композициях; обучить 

самостоятельно 

составлять различные 

орнаментальные 

композиции.                       

Развивающие: Развивать 

познавательные, 

 Развивать            

творческий  подход к 

Развивать умения 

самостоятельно  решать 



эмоциональные, 

физические и                          

духовные   творческие  

способности учащихся;  

Развивать 

наблюдательность 

точность и 

внимательность в 

изображении, 

зрительную память        

любой                         

работе,                          

умение  планировать 

свою  работу, 

корректировать и 

оценивать                           

свой труд. 

 

творческие и                    

изобретательные задачи, 

применять знания и 

умения, полученные на 

занятиях;                         

развивать  стремления к 

самообразованию в 

области народного                          

искусства. 

 

Воспитывающие: Совершенствовать у 
воспитанников навыки 

общения , как в                            

коллективе  сверстников, 

так и со старшими при 

организации                            

групповых  форм 

учебной деятельности, 

культуру поведения; 

Воспитывать 
усидчивость,  

аккуратность, 

трудолюбие,                             

внимательность, 

чувство 

ответственности, любви 

к                            

народному творчеству.                              

Формировать чувство 
самоконтроля; 

воспитывать умение 

ценить народные 

традиции, стремление к 

сохранению 

исторических 

ценностей;  

         

Содержание всех разделов программы построено по следующим этапам: 

 

Исторический аспект           Связь с современностью        Освоение основных технологических приемов, 
выполнение учебных заданий        Выполнение творческих работ. 

 

Реализация программы объединения основывается на следующих организационных формах:  
теоретических и практических занятиях (групповых, индивидуальных). 

 

 Условия реализации программы: 
Для успешной работы по программе необходимо: 

•     хорошо   освещенный   кабинет,   соответствующий   санитарно-эпидемиологическим   правилам   и 

нормативам СанПин 2.4.4.1251-03; 
•         оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер; 
•         инструменты: колонковые кисти, баночки с водой, и др.; 
•         материалы (краски, бумага, деревянные заготовки для росписи и т. д.); 
•     методические пособия и разработки по различным видам росписи по дереву. 
 

На теоретических занятиях  

даются основные знания, раскрываются теоретические обоснования наиболее важных тем, используются 

данные исторического наследия и передового опыта в области народного искусства 

 

На практических занятиях  

изложение теоретических положениях сопровождается практическим показом, даются основные приемы 

выполнения заданий. Педагог добивается того, чтобы все учащиеся пытались максимально точно выполнять 

задания. На занятиях предлагаются различные упражнения, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по содержанию, дается как перед 
практической частью, так и во время работы. При выполнении задания перед учащимися ставится задача 

определить назначение своего изделия. С первых же занятий дети приучаются работать по плану. 

 

           В объединении принимаются все желающие приобщиться к народному ремеслу, без предъявления 

требований. Обучение ведется как со всей группой обучающихся так и индивидуально с каждым, с учетом 

его возможностей. Поскольку занимающиеся одновременно дети разного возраста, то младшие школьники 

видят работы более высокого уровня, выполняемые старшеклассниками, стремятся усовершенствовать свое 

мастерство. Здесь действует принцип народной педагогики – от старшего к младшему, от учителя к ученику. 

Процесс обучения идет от «простого к сложному», с использованием метода копирования, повтора, 

варьирования. Занятия в объединении носят в основном практический характер, на сообщение 

теоретических сведений отводится не более 20% учебного времени. 
 

Возрастные особенности детей 

младшего и среднего школьного возраста 

 



         В младшем школьном возрасте продолжается социально-личностное развитие ребенка. Этот 

возрастной период характеризуется появлением достаточно осознанной системы представлений об 

окружающих людях, о себе, о нравственно-этических нормах, на основе которых строятся взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми, близкими и чужими людьми. Самооценка ребенка, оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, становится все более объективной и самокритичной. Уровень 

сформированности всех этих личностных проявлений в полной мере зависит от направленности учебного 

процесса на организацию опыта разнообразной практической деятельности детей (познавательной, 

трудовой, художественной и пр.). Основа элементарного графического навыка формируется наряду с 

речевыми умениями, обогащением и активизацией словаря, становлением и развитием фонематического 
слуха, а также грамматико-орфографической пропедевтикой. 

В итоге на занятиях изобразительным искусством в объединении педагог должен принимать во внимание 

сенсорный и эстетический опыт, приобретенный ребенком ранее. Педагог должен уметь сочетать развитие 

мышления и речи младшей возрастной группы с эстетическим познанием и художественным развитием. 

       Художественные расписные изделия близки и понятны ребенку, они правдиво и просто передают 

красоту окружающей жизни. В узорах, выполненных народными умельцами, ребенок с радостью узнает 

знакомые силуэты ягод, листьев, птиц и зверей. Декоративная трактовка (плоскостное изображение, 

локальность цвета, контурность рисунка, ритмичность нанесения пятен и мазков) соответствует возрастным 

особенностям изобразительной деятельности ребенка. 

        В возрасте 9-14 лет происходят существенные изменения в психике ребенка. Усвоение новых знаний, 

новых представлений об окружающем мире перестраивает сложившиеся ранее у детей житейские понятия, а 

школьное обучение способствует развитию теоретического мышления (мышления в понятиях) в доступных 
учащимся этого возраста формах. Благодаря развитию нового уровня мышления, происходит перестройка 

всех остальных психических процессов, т.е. "память становится мыслящей, а восприятие думающим". К 

концу младшего школьного возраста у учащихся должны быть сформированы такие новообразования, как 

произвольность, способность к саморегуляции, рефлексия (обращенность на себя). Развитие рефлексии 

меняет взгляд детей на окружающий мир, заставляет, может быть, впервые не просто принимать на веру все 

то, что они в готовом виде получают от взрослых, но и вырабатывать собственные взгляды, мнения. 

 

Работа с родителями: 

 

 1.Родительские собрания. Беседы с родителями об успехах их детей, 

 педагогические рекомендации. 
 2. Обеспечение учащихся деревянными заготовками, красками, кистями. 

 (за счет родителей). 

3.Практическая помощь родителей в организации различных мероприятий, 

 Экскурсий 

 

Основные составляющие занятий объединения: 

- Воспитательный момент (правила хорошего тона); 

- Организация рабочего места; 

- Повторение пройденного материала; 

- Организация и проведение занятия. 

      1. Инструктаж: вводный - проводится перед началом практической работы,  текущий – во время 
выполнения работы, заключительный; 

     2. Практическая работа; 

     3. Подведение итогов, анализ работ; 

 

 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

       Программа предусматривает индивидуальный подход к каждому учащемуся, что дает возможность 

учитывать нюансы в развитии личности.  

Принцип деятельного подхода предполагает создание под руководством педагога ситуации, когда 

получение знаний происходит в основном в практической деятельности.  

 
 Принцип самореализации в творчестве позволяет учащемуся раскрыть и развить а также 

реализовать имеющие возможности и интересы; 

 Принцип постепенно убывающей помощи и увеличения доли самостоятельной деятельности 

подростка, самостоятельности в работе, выборе изделий, возможности демонстрации собственных 

сил и возможностей; 

 Принцип демократизма и сотрудничества реализуется на равноправном общении как детей с 

педагогом, так и между детьми, что позволяет учащемуся свободно мыслить, находить новые идеи 

и решения поставленной педагогом или самим ребенком задачи; 



 Принцип кулытуросообразности - отражение культурных ценностей через содержание, формы и 

методы обучения;  

 Принцип включения личности в социально-значимую активную деятельность учит преодолевать 

психологические барьеры и трудности, которые препятствуют активно развиваться и 

реализовываться. 

       

          В течение изучения курса учащиеся изучат: породы деревьев и их декоративные качества, виды 

росписи, основные сведения о композиции, построение композиции с различными видами орнамента, 

роспись художественных изделий из дерева 
 В течение трех лет обучения учащиеся осваивают и развивают умение раскрыть тему  средствами 

различных жанров живописи и графики, декоративного искусства. 

Занятия строятся с учетом возрастных особенностей детей и, в первую очередь, с учетом 

особенностей их пространственного мышления. В программу включены задания, которые выполняются в 

разных графических техниках, а также направленные на развитие аналитического мышления и зрительной 

памяти у учащихся.  

Следует учитывать, что в связи с индивидуальными особенностями учащихся, результативность в 

усвоении учебного материала может быть различной.  

        Изучая декоративно-прикладное искусство, учащиеся соединяют знания технических приемов с 

художественной фантазией, присущей их детскому воображению, создают не только полезные, но и 

красивые вещи. Работу ребят, неразрывно связанную с выбором темы, техникой исполнения сбором 
материала и выполнением росписи, можно смело назвать творческой. 

 

Формы и режим занятий. 

 

       Программа совмещает в себе две формы реализации: групповую и индивидуальную. При изучении 

данного курса целесообразнее использовать следующие типы занятий: 

 вводные занятия, где дети познакомятся с материалом, усвоят новые знания, овладеют правилами 

и законами построения композиций, получат новые навыки и приемы работы; 

 комбинированные занятия на которых будет происходить закрепление и повторение 

пройденного, самостоятельная поисковая работа, применение на практике полученных умений и 

навыков; 
 занятия в форме игры, путешествия которые позволят учащимся раскрыть свои творческие 

способности, умение оценивать себя с другой стороны. 

      

       Программа предполагает возможность вариативного содержания. В зависимости от особенностей 

творческого развития учащихся педагог может вносить изменения в содержание занятий, дополнять 

практические задания новыми изделиями.  

       

 

Ожидаемые результаты: 

 

ЗУН 1 год обучения  2 год обучения 3 год обучения 

Знать -историю возникновения и 

развития промысла; 

- материалы, инструменты и 
оборудование применяемые в 

росписи, принцип работы с 

ними; 

- терминологию; 

- правила безопасности труда, 

организации рабочего места; 

-основные понятия о 

композиции 

(композиционный центр, 

симметрия); 

-виды и законы построения 
геометрического орнамента; 

- -виды и свойства красок; 

-основные элементы 

росписей; 

-последовательность 

подготовки деревянной 

поверхности к росписи; 
-основные понятия о 

композиции 

(композиционный центр, 

симметрия, ритм, 

соизмеримость рисунка и 

формы предмета); 

-виды и законы построения 

растительного орнамента; 

-законы построения 

орнаментальных 

композиций; 
 

-символическое значение 

элементов; 

-древние сказочные образы; 
-роль проектирования в 

преобразовательной 

деятельности, основные этапы 

выполнения проектов;  

-культуру общения в 

коллективе 

Уметь -рационально организовать 

свое рабочее место, 

-владеть кистями 

различной толщины; 

-подготовить деревянную 

поверхность к росписи; 



соблюдать правила техники 

безопасности;  

-экономно и рационально 

расходовать материалы; 

-составлять орнамент по 

схеме;  

-изготовить гнуто-клееное 

изделие;            

-выполнять простые элементы 

росписей; 
-выполнить эскиз росписи; 

-создавать тона при 

смешивании красок; 

-составлять простую 

типовую композицию (в 

полосе, в круге, в 

квадрате); 

-выполнять эскиз росписи; 

  

-самостоятельно составить 

орнаментальную композицию, 

учитывая форму предмета; 

-выполнить эскиз росписи; 

-самостоятельно расписать 

изделие; 

-работать по карточкам с 

проблемными заданиями; 

-делать зарисовки с образцов 

народного искусства. 

 

     

      Навыки, полученные за время обучения, позволяют самостоятельно выполнять изделия, 

совершенствовать приемы и технику росписи по дереву, а также осваивать новые технологии, обеспечивая 

уют в доме, доставляя радость себе и окружающим.     

  Формы подведения итогов реализации образовательной программы. 

        Программа «Роспись по дереву» предусматривает отслеживание умений и навыков учащихся на начало 

и конец учебного года.  

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 

 

 Вводный контроль:      
 - оценивание начального уровня знаний,  с которым учащиеся пришли заниматься в объединение. 

(Приложение 3) 

       - Фронтальная и индивидуальная беседа. 

       - Решение кроссвордов. 

 

 Текущий контроль: 

      - Рейтинг готового изделия. 

      - Наблюдение 

      - Беседа, объяснения учащихся. 

      - Выполнение практических заданий различных уровней сложности. 

      - Решение кроссвордов. 
 

 Промежуточный контроль  

- Предусматривает участие в конкурсах и выставках декоративно-прикладного творчества разного 

уровня. 

      - Оценивание навыков и умений, приобретенных в процессе работы.  

 

 Итоговый контроль 

          Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в творческом 

объединении, а также предусматривает выполнение комплексной работы, включающей изготовление 

изделия по единой предложенной схеме и творческую работу по собственным эскизам с использованием 

различных материалов. (Приложение 3) 

Конечным результатом выполнения программы является мониторинг участия творческого объединения в 
выставках, смотрах и конкурсах различных уровней. (Приложение 4) 

          Собранный материал и проведенный по нему анализ, позволяют сделать вывод об эффективности 

программы. 

 

Диагностика 

- Определение степени удовлетворенности воспитанников деятельностью в кружках ( Андреев А.А.) 

(см.Приложение 1) 

- Входная, промежуточная, итоговая диагностика (см. Приложение 2) 

- Педагогическое наблюдение художественных способностей обучающихся в творческом объединении 

«Роспись по дереву» (см.Приложение 3) 

- Для определения уровня знаний, умений и навыков по образовательной программе и личностного 
развития обучающихся проводится  мониторинг результатов обучения ( Методика определения результатов 

образовательной деятельности детей. Буйлова Л.Н., Кленова Н.В) (см. Приложение 4) 

 

 

Данная программа разработана на основе: 



1. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.12.2006 № 06 - 1844. 

«Примерные требования к программам дополнительного образования детей»  

2. О.В.Знатных - Программы дополнительного образования  «Роспись Русского Севера» (Детская 

школа народных ремесел М.: ГОУДОД ФЦРСДОД, 2006 – 30с.) 

3. Т. Я. Шпикаловой - Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество / Сборник 

под ред. - М., 2000.  

 

Область применения программы. 

Программа может быть реализована учреждениях дополнительного образования, в детских 
объединениях декоративно-прикладного творчества, организованных с учетом уровня подготовки и 

специализации педагога и потребностей образовательного учреждения. Отдельные темы могут быть 

использованы в качестве тем научно-исследовательских работ. 

 

Учебно-тематический  план 

1 год обучения  

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение в программу 6 2 4 

2 Орнамент в искусстве народов Севера 18 3 15 

3 Композиция росписи Северной Двины 12 2 10 

4  Художественный труд на основе знакомства с 

народной росписью (Городецкая роспись) 

9 2 7 

5 Ярмарка работ   6 1 5 

 Итого: 51 10 41 

 

Учебно-тематический  план 

1 год обучения (1 группа) 

Тема № Название темы Количество часов 

всего теория практика 

Тема 1 Введение в программу 6 2 4 

1.1 Введение. Основные элементы народной росписи. 

Инструменты и художественные материалы. 

1,5 0,5 1 

1.2 Породы деревьев и их декоративные качества 1,5 0,5 1 

1.3 Виды росписи 1,5 0,5 1 

1.4 Орнамент и композиция 1,5 0,5 1 

Тема 2 Орнамент в искусстве народов Севера 18 3 15 

2.1 Пермогорская роспись. Геометрические узоры 
росписи. 

3 1 2 

2.2 Основные и дополнительные композиционные 

элементы пермогорской росписи. 

3 0,5 2,5 

2.3 Декоративный узор в круге. 3 0,5 2,5 

2.4 Изображение пермогорских «сказочных» птиц. 3 0,5 2,5 

2.5 Декоративное оформление шаблонов народных 

изделий 

6 0,5 5,5 

Тема 3 Композиция росписи Северной Двины 12 2 10 

3.1 Мезенская росписьПростейшие элементы росписи – 

мезенские   прописи. Ленточный   орнамент. 

3 0,5 2,5 

3.2 Узоры   в   косой   клетке. Роспись   поставка. 3 0,5 2,5 

3.3 Уточки   и   лебеди. Роспись   коробухи.  1,5 0,5 1 

3.4 Цветы   и  деревья. Роспись   утицы.Олени   и   кони. 

Роспись   доски. 

1,5 0,5 3 

3.5 Проект «Подарок» 3  9 

Тема 4 Художественный труд на основе знакомства с 

народной росписью 

9 2 7 

4.1 Изучение Городецкой росписи, особенности 

элеметов и цветовой гаммы росписи 

1,5 0,5 1 

4.2 Освоение элементов росписи, разновидностей 

растительных мотивов. Листочки 

1,5 0,5 1 



4.3 Ленточный орнамент. Ягоды. 3 0,5 2,5 

4.4 Цветы - бутоны, розы-купавки. Поставец.. 3 0,5 2,5 

Тема 5 Ярмарка работ   6 1 5 

5.1 Декоративное оформление изделия из дерева 3 1 2 

5.2 Подготовка школьной творческой выставки 3  3 

 Итого: 51 10 41 

 

 

Ожидаемые результаты 1 года обучения (1 группа) 

К концу первого года обучения обучающиеся владеют следующими знаниями, умениями, навыками: 

Знания: 

               - Знают историю возникновения и развития промысла; 

               -  Знают материалы, инструменты и оборудование применяемые в  

                  росписи, принцип работы с ними; 

               - Знают основную терминологию; 

               - Знают  правила безопасности труда, организации рабочего места; 

               - Знают основные элементы росписей; 

Умения: 

                  - Уметь рационально организовать свое рабочее место, соблюдать  
                  правила техники безопасности;  

                -Уметь экономно и рационально расходовать материалы; 

                -Уметь составлять орнамент по схеме;  

                - Уметь выполнять простые элементы росписей; 

                -Уметь выполнить эскиз росписи; 

Навыки: 

                - Владеть приемами выполнения элементов росписи; 

                - Владеть приемами техники безопасности при работе с  

                   материалами и инструментами; 

                -  Владеть техникой составления композиции в зависимости от  

                  формы изделия 

    
Содержание программы 1 года обучения 

 

Тема 1 Введение в программу: 

1.1 Вводное занятие. Занятие нацеливает педагога на воспитание у ребенка бережного и внимательного 

отношения к природе развивает эмоционально-эстетическое восприятие; понимание того, что все виды 

изображения в своей основе связаны с природой. На первом занятии педагог знакомит с целями и 

задачами творческого объединения, а также с правилами техники безопасности и поведения на 

занятиях. Демонстрирует  материалы и инструментов для художественных работ. Педагог знакомит  с 

исторической справкой народного ремесла, обучает основным элементам росписи. 

1.2  Породы деревьев и их декоративные качества. Хвойные и лиственные породы деревьев, использование 

их при создании художественных изделий из дерева. Декоративные качества дерева. Подготовка 
древесины и ее обработка. Требования к качеству художественных изделий из дерева. 

1.3  Виды росписи. Роспись масляными красками, темперой, гуашью. Техника работы темперой, маслом, 

гуашью. Ознакомление с миниатюрной живописью на папье-маше. Роспись по металлу, стеклу, 

пластмассе. 

1.4 Орнамент и композиция. Объяснение приемов построения композиции. Основные закономерности 

композиции – симметрия, равновесие, ритм и т.д. взаимодействие отдельных элементов композиции. 

Воспитание чувства отзывчивости на прекрасное и безобразное в искусстве. Развитие фантазии, 

чувства цвета. Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Орнамент – широкая область художественной 

культуры народов разных стран; демонстрация многообразия форм и мотивов орнамента.  

Тема 2 Орнамент в искусстве народов Севера: 

2.1 Пермогорская роспись. Геометрические узоры росписи.   Занятия в этом разделе подкрепляет интуитивное 

ощущение ребенка о незримой связности между собой и природой, единства человечества на земле. 
    Педагог знакомит с пермогорской росписью и особенностями палитры, историей возникновения дети 

выполняют практическое занятие: прорисовывают и выполняют заливку геометрических узоров. Изображение 

декоративных птиц - составная часть росписи, педагог знакомит и  контролирует процесс правильной 



прорисовки и заливки на практическом занятии. Форма итогового занятия по разделу: Выставка творческих 

работ «Яркие краски Севера»  

2.2 Основные и дополнительные композиционные элементы пермогорской росписи. Дети знакомятся с 

основными и дополнительными композиционными элементами. Занятие начинается с беседы учащегося и 

педагога на новую тему с демонстрацией наглядных изображений, фотоизображений, технических 

упражнений, выдаются образцы по правильному выполнению элементов, приемов росписи. Каждый новый 

вид декоративного искусства предлагается в сравнении с уже известным; обучающиеся учатся сравнивать, 

анализировать, опираясь на известный им материал. На практических занятиях выполняют прорисовку, 

заливку основных и дополнительных элементов росписи.  
2.3. Декоративный узор в круге. Технология составления композиций пермогорской росписи, особенности 

составления. На практических занятиях выполняют прорисовку, заливку декоративного узора в круге по 

предложенным образцам. 

2.4. Изображение пермогорских «сказочных» птиц. Дети знакомятся с особенностями изображения 

пермогорских птиц. Понятие «Сказочная птица». 

На практических занятиях выполняют прорисовку, заливку птиц по образцам при помощи кальки. 

2.5. Декоративное оформление шаблонов народных изделий. Дети выполняют практического задания по 

оформлению шаблонов по предложенным образцам.  

Тема 3 Композиция росписи Северной Двины 

3.1 Простейшие элементы росписи – мезенские   прописи. Ленточный   орнамент. 

Промысел, его история, показ образцов, выполненных   народными   мастерами,   или   их 

 изображений.Знакомство с мезенской росписью и освоение простейших элементов росписи — прямых и 
волнистых линий и штрихов. Знакомство с простым геометрическим орнаментом. Геометрический орнамент 

получил широкое распространение в народном искусстве. Особенно часто его можно встретить у ткачих и 

вышивальщиц. Основу орнамента составляют ромбы, квадраты, кресты. Ромбо-точечный орнамент у 

земледельческих    народов    является    символом    плодородия.Повторение предложенных узоров   в   

квадратах. 
Освоение простых элементов мезенской росписи — спиралек  и  зигзагов. Ни  одна  роспись   не   обходится 

без изображения всевозможных зигзагообразных и спиральных форм. Особенно часто они встречаются при 

изображении мирового дерева или «древа жизни». Исследователи полагают, что спирали и зигзаги есть не 

что иное, как изображение змей,   всегда   присутствующих  в   подобных  сюжетах. Упражнения на повтор 

представленных на образцах элементов росписи. Все спиралевидные  элементы  воспроизводятся без отрыва 

руки. 
Знакомство   с   ленточным  орнаментом. Обратить внимание на то, что при явной простоте геометрического 

узора он, благодаря различным сочетаниям и изменению масштаба (размера), дает широкий простор для 

построения разнообразных  орнаментов. 
Нанести границу полосы, а затем при помощи или кисти воспроизвести  орнамент  черной   краской. 
3.2 Основные и дополнительные композиционные элементы. Освоение    традиционных    мезенских   

орнаментов. Показ построений орнаментов в косой клетке. Обратить внимание на ритмическое   

чередование   элементов  узора. 
По намеченным линиям скопировать элементы узора и заполнить закладку с орнаментом. 
Декоративное оформление поставка геометрическим   орнаментом. Необходимо заострить внимание детей 

на том, что орнамента отдельно от предмета, на котором он расположен, не бывает. Расположение и 

характер  орнамента  определяются   формой  вещи. Показ рисунков коробухи, элементов геометрического 
орнамента, из которого построен декор. Пояснения хозяйственного предназначения различных предметов 

крестьянской жизни — поставок,   коробух,   солонок,   туесов   и  т. п. 
Составить геометрический   орнамент  и   расписать  поставок. 
3.3 Знакомстно с декоративным изображением птиц в  традиционной   мезенской  росписи. Мотив птицы, 

приносящей добрую весть или подарок, — широко распространен в народном искусстве. Птицу на вершине 

дерева часто можно встретить и мезенских берестяных туесах. Птица, пожалуй, самый излюбленный мотив 

народных мастеров. Кроме того, у северных крестьян в обычае вешать деревянных птиц из щепы в красном 

углу избы. Это пережиток того же мотива — «птица на дереве», так как с красным углом   дома   связывали   

почитаемое  дерево. Копирование предложенные варианты изображения птиц. Показ последовательности 

исполнения росписи наиболее распространенных образов — уточек и лебедей. Каждое последующее 

изображение птицы отличается от предыдущего появлением дополнительных  деталей. 
Декоративное оформление крышки коробухи орнаментом   с   изображением   птиц. Показ рисунков, на 
которых представлены образцы росписи на круговой форме. Хорошо, если есть возможность 

продемонстрировать  другие   узоры,   сделанные   на   круге. 
Самостоятельное решение или копирование образцов. Карандашом размечаются основные элементы узора 

на круглой форме. Затем по опорным линиям   производят  роспись   крышки   коробухи. 
3.4 Знакомство с декоративным изображением деревьев   и   цветов   в  традиционной   мезенской 

 росписи. Довольно часто встречается на мезенских прялках изображение нескольких деревьев или одиноко 

стоящего дерева, нередко ели. Особый интерес представляет композиция из трех деревьев: два одинаковых   



дерева   располагаются   симметрично   по   отношению   к центральному дереву, выделяющемуся 

относительно большим размером. О том, что подобный сюжет не случаен на мезенских прялках, 

свидетельствует факт, что тот же сюжет имеет место в росписи старинной мебели в мезенских  домах. 

Копирование предложенных вариантов   изображений   цветов   и   деревьев. 

Декоративное оформление утицы узором с мотивом  дерева   (цветка). Показ рисунков, на которых 

представлены образцы росписи ковша. Хорошо, если есть возможность продемонстрировать другие   

предметы   с   изображением   цветов   и  деревьев. 

Самостоятельное решение или копирование. Карандашом размечаются основные элементы узора на ковше 

другой формы. Затем по опорным линиям  производят  роспись   ковша. 
3.5. Проект «Подарок» Каждый учащийся принимает участие в проекте «Подарок», в котором 

самостоятельно изготавливает  небольшие сувениры в стиле пермогорской, пучужской росписи. 

Тема 4 Художественный труд на основе знакомства с народной росписью 
4.1 Изучение Городецкой росписи. Особенности освоение простейших элементов городецкой росписи: дуг, 

капелек, спиралек, штрихов, точек и скобочек. 

 Все элементы городецкой росписи дети рисуют сразу кистью, без предварительной прорисовки 

карандашом. Чтобы получить дугу красивой формы, ее начинают аккуратно прописывать кончиком кисти, 

едва касаясь поверхности, затем к середине дуги нажим усиливается и заканчивается рисование элемента 

опять без нажима. Кисть необходимо держать перпендикулярно расписываемой поверхности. 

4.2 Освоение элементов росписи, разновидностей растительных мотивов. Листочки. Знакомство с 

художественным элементом городецкой росписи — «листочком». 
Обратить внимание на различную форму листьев, ритмичность их чередования и количество элементов 
узора. Листочки обычно обьединяют в группы из трех, пяти и более штук, как бы вырастающих из одногс 

стебля. Центральный лист, как правило, всегда намного больше боковых. Нередко листочки присутствуют в 

узоре парами, в этом случае они обычно одинакового размера. 
Изучение порядка выполнения работы. Последовательность росписи та же, что и в предыдущих случаях: 

сначала - общий контур, имеющий вид листовидного пятна, затем теневка и оживка его при помощи тонких 

штрихов. Прорисовка листьев и кустиков.Закрепление умений по составлению узора из листьев. Освоение 

традиционных городецких орнаментов. Слова орнамент, декор и украшение - синонимы, орнамента без 

предмета, который он украшает, не существует. Особенности построения орнамента в городецкой росписи 

законы симметрии. Упражнение на воспроизведение образца орнамента в полосе. 
4.3 Ленточный орнамент. Ягоды. Знакомство с традиционным городецким мотивом — ягодами – вишни, 

земляники, грозди винограда. Изучение последовательности и самостоятельная работа по их рисованию. 
Выполнение ленточного орнамента. 
4.4 Цветы - бутоны, розы-купавки. Поставец..  

«Розан и ромашка» 
Знакомство с традиционным элементом городецкой росписи -«розаном». 

Просмотр городецких изделий, в росписи которых встречается элемент «розан», так называется цветок, 

имеющий круглую середину в центре и лепестки в виде дужек по краю цветка. Цвет дужек совпадает с 

цветом центра цветка. 
Изучение последовательности выполнения каждого этапа росписи и названия этих этапов. 
Прорисовка цветов. Сначала крупной кистью (кисть № 4) делается «подмалевка» — цветное пятно круглой 

формы. Затем мелкой кистью (кисть №2) выполняется «теневка» — обозначается середина цветка и 

лепестки. На заключительном этапе осуществляется «оживка» — у цветка прорисовываются 
многочисленные детали в виде штрихов, дуг, лепестков и точек (кисть № 1). 
Последовательность выполнения узора «ромашка» та же, что и при рисовании «розана». 

 «Купавка и бутон» 
Знакомство с традиционным элементом городецкой росписи - «купавкой», так называется цветок со 

смещенным центром. Прорисовка цветов. Сначала крупной кистью (кисть № 4) делается «подмалевка» — 

цветное пятно круглой формы. Затем мелкой кистью (кисть №2) выполняется «теневка» - обозначается 

середина цветка и лепестки. На заключительном этапе осуществляется «оживка» — у цветка 

прорисовываются многочисленные детали в виде штрихов, дуг, лепестков и точек (кисть № 1). 
 Декоративное оформление деревянного изделия с использованием традиционных элементов городецкой 

росписи - «купавок», «бутонов» и «листочков». 
Задание выполняется на повтор или импровизацию по рекомендации учителя. 

 «Городецкая роза» 
Знакомство с декоративным изображением розы в городецкой росписи. Выполнение «Городецкой 

розы». Декоративное оформление деревянного изделия с использованием традиционного мотива 

«городецкая роза». Предложенные образцы используются  при росписи поставца. 
Тема 5 Ярмарка работ 

5.1. Декоративное оформление изделия из дерева. По предложенным образцам дети самостоятельно 

составляют композицию на бумаге, используя знания изученных ранее промыслов росписи по дереву, затем 

на изделии учитывая форму изделия. 

5.2. Подготовка школьной творческой выставки.  



Последние занятия в разделе заключительные, дети оформляют школьную выставку, педагог оценивает всю 

работу за год обучения.  

 

Учебно-тематический  план 

2 год обучения (2 группа) 

№ Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение в программу 3 1 2 

2 Орнамент Северного округа:  мезенская роспись 30 5 25 

3 Кустарный промысел Городца: городецкая роспись 33 6 27 

4 Травный орнамент Хохломы 33 7 26 

5 Ярмарка работ 15 1 14 

 Итого: 114 20 94 

 

Учебно-тематический  план 

2 год обучения (2 группа) 

Тема № Название темы Количество часов 

всего теория практика 

Тема 1 Введение в программу 3 1 2 

1.1 Вводное занятие 3 1 2 

Тема 2 Орнамент Северного округа:  мезенская роспись 30 5 25 

2.1 Знакомство с мезенской росписью. Мезенские прописи. 6 1,5 4,5 

2.2 Простые элементы мезенской росписи 6 1 5 

2.3 Цветы и деревья в традиционных изображениях 

мезенской росписи 

4,5 1 3,5 

2.4 Декоративное изображение животных и птиц. 7,5 1,5 6 

2.5 Проект «Подарок». 6  6 

Тема 3 Кустарный промысел Городца: городецкая роспись 33 6 27 

3.1 Приемы оформления городецкой росписью 6 1,5 4,5 

3.2 Основные элементы городецкой росписи. 6 1 5 

3.3 Украешки и рамки городецкого орнамента. 3 1,5 1,5 

3.4 Знакомство с художественными элементами городецкой 

росписи – «листочками» 

6 1 5 

3.5 Городецкий фазан. Знакомство с мотивами «городецкой 

птицей из волшебного сада» и «вороным конем» 

6 1 5 

3.6  Декоративное оформление деревянного изделия 6  6 

Тема 4 Травный орнамент Хохломы 33 7 26 

4.1 Знакомство с искусством хохломской росписи.  6 1,5 4,5 

4.2 Техника выполнения хохломской росписи. Особенность 

цветовой гаммы. 

6 1 5 

4.3 Знакомство со сложным травным орнаментом, ведущим 

стеблем «криуля» 

7,5 1,5 6 

4.4 Верховое и фоновое письмо хохломской росписи 4,5 1,5 3 

4.5 «Хохломской букет». Декоративное оформление 
изделий из дерева 

9 1,5 7,5 

Тема 5 Ярмарка работ 15 1 14 

5.5 Декоративное оформление изделия из дерева 9 1 8 

5.6 Подготовка школьной творческой выставки 6  6 

 Итого: 114 20 94 

 

 



Ожидаемые результаты 2 года обучения (2 группа) 

К концу второго года обучения обучающиеся владеют следующими знаниями, умениями, навыками: 

Знания:  

                - Знают последовательность подготовки деревянной поверхности к  

                  росписи; 

                - Знают основные понятия о композиции  

                 -Знают виды и законы построения растительного орнамента; 

                 -Знают законы построения орнаментальных композиций; 

Умения:  
                  - Умеют владеть кистями различной толщины; 

                  -Умеют составлять простую типовую композицию (в полосе, в  

                 круге, в  квадрате); 

                  -Умеют выполнять эскиз росписи; 

Навыки: 

             - Владеют приемами составления композиции в зависимости от  

               формы изделия; 

             - Владеют кистями различной толщины, техникой их подбора в  

              создании орнамента. 

 

 

Содержание программы 2 года обучения 

 

Тема 1 Введение в программу 

  1.1 Вводное занятие. Занятие нацеливает педагога на воспитание у ребенка бережного и внимательного 

отношения к природе развивает эмоционально-эстетическое восприятие; понимание того, что все виды 

изображения в своей основе связаны с природой. На первом вводном занятии педагог знакомит с целями и 

задачами 2 года обучения, проводит беседу о технике безопасности и поведения на занятиях.  

Тема 2 Орнамент Северного округа:  мезенская роспись 

2.1 Знакомство с мезенской росписью. Мезенские прописи. 

 Занятия в этом разделе нацеливает на эмоциональное восприятие богатства красоты души народов страны, 

учит видеть и выделять красоту и особенности края Севера. Педагог знакомит учащихся с мезенской 

росписью и особенностями её  палитры, историей возникновения и традициями. На практических занятиях 
обучающиеся осваивают мезенские прописи, выполняют задание по воспроизведению прописей росписи по 

образцам. 

2.2 Простые элементы мезенской росписи. 

В этом разделе обучающиеся знакомятся с простыми элементами, техникой исполнения. На практических 

занятиях дети осваивают простейшие элементы росписи, выполняют задание по воспроизведению элементов 

росписи по образцам. 

2.3 Цветы и деревья в традиционных изображениях мезенской росписи. 

Педагог знакомит с традиционными знаками, символами Северной росписи, которые используются в росписи. 

На практических занятиях дети выполняют упражнения по традиционным изображениям, делают зарисовки 

цветов и деревьев по образцам. 

2.4. Декоративное изображение животных и птиц. 
Педагог знакомит с традиционными символами животных, изображаемых в росписи. На практических 

занятиях обучающиеся копируют с образцов изображение птиц, животных  

2.5. Проект «Подарок». Каждый обучающийся участвует в проекте «Подарок», в котором выполняют 

небольшие сувениры в стиле пермогорской, пучужской, ракульской, мезенской росписи. Дети 

самостоятельно составлеяют композицию на бумаге, затем на деревянных заготовках. 

Тема 3 Кустарный промысел Городца: городецкая роспись 

3.1 Приемы оформления городецкой росписью . Занятия в этом разделе подкрепляет интуитивное ощущение 

ребенка о незримой связности между собой и природой, единства человечества на земле. На первом занятии 

раздела дети осваивают некоторые приемы городецкой росписи, знакомятся с историей промысла, 

традициями, его особенностями. 

3.2 Основные элементы городецкой росписи. Дети знакомятся с основными элементами росписи, 

особенностями исполнения, цветового решения. На занятии обучающиеся выполняют простейшие элементы 
росписи: дуги, капли, спирали, штрихи, точки, скобочки. 

3.3. Украешки и рамки городецкого орнамента.  Обучающиеся осваивают традиционный городецкий 

орнамент, знакомятся с  особенностями его  построения. По предложенным образцам выполняют 

упражнения, придерживаясь закона симметрии. 

3.4. Знакомство с художественными элементами городецкой росписи. Обучающиеся осваивают 

последовательность росписи «листочка», имеющего вид листовидного пятна. По предложенным образцам 

выполняют упражнения по созданию элементов росписи «листочки», придерживаясь порядка его 

построения. 



3.5 Городецкий фазан. Знакомство с мотивами «городецкой птицей из волшебного сада» и «вороным 

конем». Обучающиеся знакомятся с традиционными мотивами росписи – «вороным конем», «городецкой 

птицей из волшебного сада». Педагог демонстрирует сюжеты с изображением коня, птиц, 

последовательность выполнения росписи. На практических занятиях 

Дети самостоятельно завершают симметричную композицию, вписывая городецкого коня, птицу. 

3.6. Декоративное оформление деревянного изделия. Каждый обучающийся  

с помощью представленных образцов и репродукций составляет композицию на деревянном материале в 

стиле городецкой росписи, сохраняя технологию изготовления расписных изделий. 

Тема 4 Травный орнамент хохломской росписи 
 4.1 Знакомство с искусством хохломской росписи. Этот раздел помогает построить занятия так, чтобы 

ученик смог руками и душой прикоснуться к настоящему делу. Необходимо помочь почувствовать  ребёнку 

свою причастность к прикладному искусству.  Важно, чтобы этот путь открывался перед детьми постепенно 

и  с любовью.  Педагог знакомит с травным орнаментом  хохломской росписи, ее особенностями, историей 

возникновения. Занятие начинается с истории возникновения, традиционных приемов и техники выполнения 

росписи. 

4.2 Техника выполнения хохломской росписи. Особенность цветовой гаммы. 

Обучающиеся учатся простейшим элементам основного травного орнамента, выполняют упражнения на 

повтор главных отличительных элементов узора «травка». Все элементы дети выполняют без нанесения 

предварительного рисунка карандашом 

4.3 Знакомство со сложным травным орнаментом, ведущим стеблем «криуля». На занятиях дети осваивают 

традиционный травный орнамент, с использованием ранее изученных элементов. Педагог делает акцент на 
особенностях основных и дополнительных травных композиционных элементов. Обучающиеся упражняются 

в наведении ведущего стебля «криуля». Затем усложняют добавлением основных элементов. 

4.4. Верховое и фоновое письмо хохломской росписи. Педагог знакомит с технологией хохломской росписи 

верховым и фоновым письмом. На практических занятиях дети осваивают технологию росписи, работают с 

шаблонами с помощью предложенных образцов. 

4.5 «Хохломской букет». Декоративное оформление изделий из дерева 

На занятиях дети создают коллективную работу при участии всех детей. Каждый обучающийся заготавливает 

лепестки для букета и расписывает их. На последнем занятии раздела дети собирают  коллективный 

хохломской букет. 

Тема 5 Ярмарка работ 

5.1. Декоративное оформление изделия из дерева. По предложенным образцам дети самостоятельно 
составляют композицию на бумаге, используя знания изученных ранее промыслов росписи по дереву, затем 

на изделии учитывая форму изделия. 

5.2. Подготовка школьной творческой выставки.  

Последние занятия в разделе заключительные, дети оформляют школьную выставку, педагог оценивает всю 

работу за год обучения.  

 

Учебно-тематический  план 

3 год обучения (3 группа) 

Тема 

№ 

Название темы Количество часов 

всего теория практика 

1 Введение в программу 3 1 2 

2 Продолжение знакомства с Хохломской росписью 27 2 25 

3 Живописные мотивы Урало-сибирской росписи 36 6 30 

4 Роспись изделий по индивидуальным эскизам. 27 1 26 

5 Ярмарка работ 21 1 20 

 Итого: 114 11 103 

 

Учебно-тематический  план 

3 год обучения (3 группа) 

Тема № Название темы Количество часов 

всего теория практика 

Тема 1 Введение в программу 3 1 2 

1.1 Вводное занятие 3 1 2 



Тема 2 Продолжение знакомства с Хохломской росписью 27 2 25 

2.1 «Золотые Травы России» 9 1 8 

2.3 Составление  орнаментальной композиции  9 1 8 

2.4 Декоративное оформление изделий из дерева 9  9 

Тема 3 Живописные мотивы Урало-сибирской росписи 36 6 30 

3.1 Знакомство с живописной Урало-сибирской росписью 9 3 6 

3.2 Этапы выполнения росписи. Двухцветный мазок 9 1,5 7,5 

3.3 Основные элементы Урало-сибирской росписи 9 1,5 7,5 

3.4 Декоративное оформление изделий из дерева 9  9 

Тема 4 Роспись изделий по индивидуальным эскизам. 27 1 26 

5.1 Живописная композиция на изделии 15 1 14 

5.2 Проект «Подарок» 12  12 

Тема 5 Ярмарка работ 21 1 20 

6.1 Декоративное оформление изделия из дерева 12 1 11 

6.2 Подготовка школьной творческой выставки 6  6 

 Итого: 114 11 103 

 

Ожидаемые результаты 3 года обучения (3 группа) 

К концу третьего года обучения обучающиеся владеют следующими знаниями, умениями, навыками: 

 
Знания:  

               - Знают историю возникновения и развития промысла; 

                 -Знают поэтапную подготовку деревянной поверхности к росписи; 

                 - Знают технологию изготовления расписных изделий 

                  -Знают культуру общения в коллективе  

Умения:  

                  - Умеют подготовить деревянную поверхность к росписи; 

                    - Умеют самостоятельно составить орнаментальную композицию                          

                    - Умеют выполнить эскиз росписи; 

                     - Умеют самостоятельно расписать изделие; 

                     -Умеют делать зарисовки с образцов народного искусства. 
Навыки: 

             - Владеют подготовкой деревянной поверхности к росписи 

             - Владеют технологическим процессом изготовления расписного изделия. 

 

Методическое обеспечение программы. 

 

В программе используются следующие методы обучения: 

 Объяснительно-иллюстративный (рассказ, беседа, объяснение, наблюдение, демонстрация 

иллюстраций, слайдов, репродукций, изделий народных мастеров.) 

 репродуктивный (выполнение действий на занятиях на уровне подражания, тренировочные 

упражнения по образцам, выполнение практических заданий.) 

 изучение развития ребенка (наблюдение за особенностями развития личности ребенка, во время 
занятий и различных видах деятельности, беседы, анализ творческой деятельности учащегося, 

работа психолога и т.д.) 

В ходе работы на занятиях дополнительного образования создается необычная среда и атмосфера 

творчества, дружелюбия, поддержки и направленности на успех. Весь процесс учебной деятельности 

направлен на развитие творческих способностей ребенка, радостных переживаниях познания, реализации 

себя в выбранной деятельности. Ребенок находится в постоянном контакте и сотрудничестве с самим собой, 

с другими детьми (единомышленниками) и учителем. У всех единая цель, что способствуем наиболее 

эффективному процессу. Создание благоприятных условий ведет к мотивации познаний, творчеству, 

профессиональному самоопределению, повышению уровня самооценки ребенка 



 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Название темы Формы занятий Приемы и методы         Формы подведения 

итогов 

Тема 1 Введение в 

программу 

Беседа. 

Экскурс в историю  

Словесный, 

демонстрационные 

материалы. 

Входная диагностика, 

беседа, викторина 

Тема 2 Орнамент в 

искусстве народов 

Севера 

 Занятие- упражнение. Словесный, 

демонстрационные 

материалы,.  

демонстрация техники 

выполнения. 

Наблюдение, опрос, 

дидактическая  - игра. 

 

Тема 3 Композиция 

росписи Северной Двины 

Занятие- рассказ, 

занятие- объяснение. 

Словесный, наглядный,  

самостоятельная работа., 

практический. 

Художественно- 

дидактические игры, 

наблюдение, опрос. 

Тема 4 Художественный 

труд на основе 

знакомства с народной 
росписью 

 Занятие- объяснение  Словесный, 

практический 

Самостоятельная работа, 

наблюдение, опрос, 

кроссворд 

Тема 5 Ярмарка работ   Занятие – беседа, 

занятие- объяснение. 

 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы, практический 

 Самостоятельная 

работа, составление схем 

орнамента, композиции 

Наблюдение, конкурс 

работ, анализ конкурса. 

 

 

      МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Наименование темы Формы занятий Приемы и методы         Формы подведения 

итогов 

Тема 1 Введение в 

программу 

Беседа. 

Экскурс в историю  

Словесный, 

демонстрационные 

материалы. 

Промежуточная 

диагностика, беседа 

Тема 2Орнамент 

Северного округа:  

мезенская роспись 

 Занятие - упражнение. Словесный, 

демонстрационные 

материалы,.  

демонстрация техники 

выполнения. 

Наблюдение, опрос, 

дидактическая  -игра, 

кроссворд 

Тема 3 Кустарный 

промысел Городца: 

городецкая роспись 

Занятие - рассказ, 

занятие- объяснение. 

Словесный, наглядный,  

самостоятельная работа., 

практический. 

Художественно- 

дидактические игры, 

наблюдение, кроссворд 

Тема 4 Травный 

орнамент Хохломы 

 Занятие объяснение  Словесный, 

практический 

Самостоятельная работа, 

наблюдение, опрос 

Тема 5 Ярмарка работ Занятие – беседа, урок- 

объяснение. 

 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы, практический 

 Самостоятельная 

работа, составление схем 

орнамента. Наблюдение, 

конкурс работ, анализ 

конкурса. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3 ГОДА ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

 

Наименование разделов Формы занятий Приемы и методы         Формы подведения 



итогов 

Тема 1Введение в 

программу 

Беседа. 

Экскурс в историю  

Словесный, 

демонстрационные 

материалы. 

Начальная диагностика, 

анкетирование 

Тема 2 Продолжение 

знакомства с Хохломской 

росписью 

Занятие - упражнение. Словесный, 

демонстрационные 

материалы,.  

демонстрация техники 

выполнения. 

Наблюдение, опрос, 

дидактическая  -игра. 

 

Тема 3 Живописные 

мотивы Урало-сибирской 

росписи 

Занятие - рассказ, 

занятие- объяснение. 

Словесный, наглядный,  

самостоятельная работа., 

практический. 

Художественно- 

дидактические игры, 

наблюдение, опрос. 

Тема 4 Роспись изделий 

по индивидуальным 
эскизам. 

Занятие объяснение  Словесный, 

практический 

Самостоятельная работа, 

наблюдение, опрос 

Тема 5 Ярмарка работ Занятие – беседа, 

занятие- объяснение. 

 

Словесный, 

демонстрационные 

материалы, практический 

 Самостоятельная 

работа, составление схем 

орнамента. Наблюдение, 

конкурс работ, анализ 

конкурса. 

 

 

Дидактический материал, используемый для реализации  

программы  

 

- Рабочая тетрадь по основам народного искусства Простые узоры и орнаменты. Тетрадь предназначена 

для обучения детей основам изобразительного искусства и художественного труда. Издание знакомит детей 
с основными принципами построения орнаментов. 

- Методические рекомендации по программе «Художественная роспись по дереву на основе традиций 

народного искусства русского Севера». «Мезенская роспись». В методическом пособии приведены таблицы 

по изучению народной росписи, иллюстрированные наглядные материалы с вопросами и заданиями для 

детей, а также подробные последовательности выполнения элементов росписи. 

- Рабочая тетрадь по основам народного и декоративно-прикладного искусства искусства. «Городецкая 

роспись». В тетради даны некоторые приёмы городецкой росписи. Материал изложен по принципу от 

простого к сложному, от изучения основных элементов росписи и упражнений на повтор до занятий на 

импровизацию. 

- Рабочая тетрадь «Россиночка. Учимся рисовать. Урало-сибирская роспись». В методическом пособии 

приведены иллюстрированные наглядные материалы с вопросами и заданиями для детей, а также 

подробные последовательности выполнения элементов росписи. С помощью предложенной познавательной 
информации, стихов, иллюстраций и методики обучения педагог может: 

- расширить знания детей об истории возникновения росписи 

- характерных особенностях (элементы узора, цветовая гамма) и технике росписи 

- материалах и технологии производства изделий народного декоративно-прикладного искусства и их 

назначении. 

- Рабочая тетрадь по основам народного искусства «Узоры Северной Двины». Тетрадь предназначена для 

обучения детей основам изобразительного искусства и художественного труда. В тетради представлены 

цикл занятий по определённой теме с игровыми, подробно иллюстрированными заданиями для детей и 

методическими рекомендациями для родителей. Крайне важно сделать занятие наглядным, окружить 

ребёнка различными предметами народного быта и декоративно-прикладного искусства.  

- Методическое пособие по программе «Художественная роспись по дереву на основе традиций народного 
искусства русского севера. Пермогорская роспись» В методическом пособии приведены таблицы по 

изучению народной росписи, иллюстрированные наглядные материалы с вопросами и заданиями для детей. 

- Методическое пособие для учителей, работников внешкольных детских учреждениях, начинающих 

художников «Пучужская роспись. Азбука народного творчества». В методическом пособии приведены 

таблицы по изучению народной росписи, иллюстрированные наглядные материалы с вопросами и 

заданиями для детей,а также многообразие эскизов росписи народных изделий. 

- Методическое пособие для учителей, работников внешкольных детских учреждениях, начинающих 

художников «Ракульская роспись. Азбука народного творчества». В методическом пособии приведены 

таблицы по изучению народной росписи, иллюстрированные наглядные материалы с вопросами и 

заданиями для детей, а также многообразие эскизов росписи народных изделий. 

- Методическое пособие с дидактическим материалом к программам начальной школы. Тема: «Народное 

творчество» В методическом пособии  с дидактическим материалом содержится материал по 
познавательной информации различных видов росписи, а также познавательно-игровые задания. 



 

 

 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Программа рассчитана на проведение занятий 2 часа в неделю для одной группы. Набор детей 
осуществляется без ограничений в плане мастерства и таланта детей, принимаются все желающие.  

На занятиях используются наглядные пособия, схемы, таблицы, образцы, которые могут быть выполнены 

самим педагогом или частично приобретены. Весь материал готовиться заранее и раздается детям на 

занятиях. Возможно использование интернет технологий и мультимедийного оборудования при проведении 

занятий. Также интересно использование различных видов презентаций, выполненных как педагогом, так и 

учащимися на занятиях.  

 

На занятиях по данной программе потребуются следующие материалы и инструменты: 

 альбом для рисования или плотные листы бумаги, для выполнения зарисовок и эскизов; 

 краски гуашевые 12 цветов (в наборе необходимо присутствие красок красного, белого, черного, 

зеленого, синего цвета), на первом году обучения можно использовать набор из 6 цветов; 

 кисти колонковые №1, 2, 4 (их можно заменить беличьими); 

 банка для набора воды; 

 мягкая салфетка для снятия лишней краски с кисти; 

 деревянные изделия для росписи (разделочные доски, веселки, яйца, шкатулки и т.д.); 

 мелкая шкурка № 0, 1; 

 лак яхтный для покрытия готового изделия. 

 

При выполнении работы с росписью используются изделия из дерева липы, ольхи, осины, березы. 

Липа наиболее удобна в процессе работы. Она легко впитывает влагу, хорошо тонируется водными 

растворами красок и при правильной сушке очень мало растрескивается. 

Для обработки поверхности используется крупно- и мелкозернистая наждачная бумага, улучшая 
качество поверхности. Обработка проводиться в три этапа: шкуркой, влажной тряпочкой и снова шкуркой. 

При наличии трещин, сколов, вмятин применяется клей ПВА, шпаклевка или смесь ПВА и древесной 

пудры, получающейся при обработке доски наждачной бумагой. 

Для выполнения работ на начальном этапе обучения, вместо дерева используются листы ДВП, 

фанерные доски 3-7 слоев. Фанера имеет свои преимущества: не растрескивается, не усыхает, не коробится 

и по стоимости значительно дешевле дерева. А ДВП можно не тонировать. 

Отработка мазка и оживки, а также первых простейших композиций происходит на бумаге. Для 

работы необходима бумага не белого цвета, желательно отдельные листы. Это могут быть отдельные листы 

и нарезанная обойная бумага. Вода для смывания краски наливается в маленькие устойчивые баночки. 

Копии пишутся на больших листах, возможно из рулонов обоев. 

Роспись выполняется гуашевыми красками. Перед работой следует развести краски водой до 

однородной массы (густой сметаны). Белила разводят да консистенции жидкой сметаны. В старую и 
плакатную гуашь следует добавить около 1 чайной ложки сахара или меда. В краску для фона, для 

прочности красочного слоя - немного ПВА, для смягчения светлоты цвета - немного белил. 

Кисти должны быть мягкие, обычно колонковые, могут быть круглые и плоские 1,2, 4 номера. 

Правила работы с инструментами и материалами 

         Важно воспитывать у детей аккуратность и бережное отношение ко всему, с чем они играют и 

трудятся. Это в полной мере относится и к художественным принадлежностям. Надо рассказать детям о 

правилах работы гуашью и напоминать им о них до тех пор, пока это не войдет в постоянную привычку. 

Речь идет о следующих правилах: 

 не нажимать с большой силой на кисть; 

 не тереть ею бумагу, поверхность которой от этого разрушается; 

 следить, чтобы на кисти всегда была краска, не работать сухой кистью; 

 для получения сложного, составного цвета краски нужно смешать на палитре, при этом важно 

промывать кисть после каждой краски, чтобы не испачкать другую; 

 нельзя грязной кистью макать в банку с краской, особенно после темной краски в светлую; 

особенно бережного обращения требуют белила; 

 промывать кисть в банке с кодой надо вращательными движениями, не ударяя кистью о дно банки;  

 нельзя оставлять кисть в банке с водой; от этого конец кисти может деформироваться, и кистью 

неудобно будет работать; 



 воду в банке нужно регулярно менять по мере загрязнения; 

 для промачивания лишней воды на кисти нужно пользоваться тряпочкой 

 

 

Как организовать рабочее место? 

 

          Прежде чем приступить непосредственно к росписи изделия, следует организовать рабочее место с 

соблюдением техники безопасности и гигиены труда. Плохо организованное рабочее место с точки зрения 

санитарно-гигиенических норм может привести к ряду заболеваний. В связи с этим имеется ряд требований 
к мебели и освещению: 

 

а) При организации детских объединений можно использовать  мебель стандартного образца - 

обычный ученический стол и стул, дополненных скамеечкой-подставкой для ноги. 

 

 б) Имеются особые требования к освещению: 

 - роспись по дереву требует известного напряжения глаз, поэтому рабочая плоскость стола должна быть 

отлично освещена; 

 - при росписи по дереву желательно естественное дневное освещение с дополнительной подсветкой 

настольной лампой; 

 - яркое (приспущенное над столом) верхнее потолочное освещение совместимо с дополнительной местной 
подсветкой настольной лампой при вечерней работе, дополнительное освещение настольной лампой 

установленной только с левой стороны, чтобы тень от руки не падала на рабочее поле стола; 

 - лучше иметь люминесцентные светильники, но при этом нужно учитывать влияние освещения на цвет 

красок при росписи: "холодный" свет ламп дневного освещения часто дает искаженную цветовую гамму, 

поэтому готовить краски для росписи лучше при естественном дневном освещении. 

       Для организации учебного процесса в современных условиях необходимы помещения, оборудованные с 

учетом требований по технике безопасности и соблюдением всех санитарно-гигиенических норм. В 

кабинетах необходимы соответствующая наглядность и технические средства для их демонстрации. 

Качественное освещение и необходимый нужный режим проветривания с принудительной вытяжной 

вентиляцией обеспечат здоровый и производительный труд. 

 

Техника безопасности при работе в объединении «Роспись по дереву» 

 

           Расположение учебного оборудования в кабинете должно быть тщательно продумано с учетом правил 

по технике безопасности. Для  росписи должны стоят удобные невысокие столы. Свет всегда должен падать 

только с левой стороны или спереди, чтобы тень от рук не мешала. Помещение для занятий должно быть 

светлым и легко проветриваться. 

          Особенно важно хорошо проветривать помещение при покрытии изделия лаком. Для этого 

необходима вентиляция или вытяжной шкаф. 

Экспозиционная зона включает в себя наглядные пособия. Они могут находиться на стенах кабинета в виде 

наглядных пособий работ учащихся, образцов, иллюстраций. 

         Соблюдение учащимися данных правил и требований по технике безопасности даёт возможность не 

только избежать несчастных случаев во время занятий, но и способствует развитию в ребятах чувства 
ответственности, аккуратности, серьёзного подхода к работе. 

- Во время работу необходимо соблюдать дисциплину; 

- Содержать в чистоте и порядке рабочее место; 

 -Инструменты и оборудование хранить в предоставленном для этого специальном месте; 

- Точить карандаш только от себя; 

- Кисти, карандаш, линейку хранить в специальном футляре 

- При работе с кистью не отвлекаться, не направлять черенок кисти на других обучающихся в объединении 

ПАМЯТКА ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЪЕДИНЕНИИ «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

  

Как правильно держать кисть? 

 

        Первое и самое важно – необходимо научиться правильно держать кисть. Кисть необходимо держать 
перпендикулярно расписываемой поверхности. Локоть фиксируется, а кисть руки полностью свободна. 

Можно слегка опираться на мизинец, который едва касается поверхности. 

 

ПАМЯТКА КИСТОЧКИ 

"Кисти разные нужны, кисти разные важны" - эта поговорка для тех, кто считает, что одной - двух кистей 

хватит для работы. 

        Кисть это инструмент, помогающий осуществить задуманное. Найти хороший инструмент не просто, 

опытный мастер дорожит своими любимыми кистями, и никому их не одалживает.  



       У каждой кисточки свой характер, а у каждого мастера свой почерк.  

Однако, реальность такова, что приходится сталкиваться с безграничным выбором кистей - длинных и 

коротких, мягких и жестких, натуральных и синтетических, молчаливо взирающих на покупателей с полок 

художественных салонов.  

       Кисть это инструмент, помогающий осуществить задуманное. Вы не стали бы заворачивать шуруп 

молотком или забить гвоздь отверткой. Аналогично следует серьёзно отнестись и к подбору хорошей кисти.  

 

Какую же кисть выбрать?  

Советы: 
 Если вам необходимо нанести очень точный мазок, лучшей кисти не найти. Она похожа на 

подрезанную под угол плоскую кисть с коротким ворсом. Поскольку кончик кисти позволяет 

быстро и уверенно изменять объем волоса или щетины, несущих краску, данная часть - 

превосходный инструмент для создания перехода одного цвета в другой в труднодоступных, узких, 

мелких участках модели…  

 

 Как правило, кисти с длинными ручками выпускаются для письма масляными или акриловыми 

красками. Длинная ручка позволяет человеку расположиться на достаточном расстоянии от модели, 

либо от любого другого предмета покраски. Я советую иногда прибегать к обрезанию ручки кисти. 

Это поможет качественно улучшить процесс. 

 

 

Технологический процесс изготовления расписного изделия: 

 

1. Начнём с создания эскиза. Желательно иметь перед собой образцы изделий народных мастеров, 

выполненные в традициях росписей Русского Севера прошлых столетий, а также цветные 

диапозитивы, таблицы с характерными элементами росписей. Соблюдая основные законы 

композиции (стилевое единство, выбор главного композиционного центра, симметрию, ритм, 

пропорциональность и масштабность), согласуя композицию орнаментом с формой предмета, 

решив задачу в цвете, художник имеет возможность создать эскиз будущего орнамента. Подготовка 

изделия к росписи. 

2. Шлифовка. Обернув небольшой брусок наждачной бумагой, шлифуем поверхность деревянного 

изделия вдоль волокон. Затем снимаем с деревянной поверхности пыль тряпкой или кистью, но не 
сдуваем, иначе пыль попадет в глаза. 

3. Разметка на изделии с помощью линейки. Чем правильнее сделана разметка, тем ровнее и 

аккуратней будет нанесен рисунок. 

4. Нанесение рисунка с эскиза с помощью кальки. 

5. Нанесение рисунка на изделие. 

6. Заливка основными и дополнительными цветами росписи. Принцип «от светлого к темному» 

(Важным этапом в росписи по дереву является подбор кистей. Для успешной работы потребуются 

беличьи или колонковые кисти № 1-8. Их опускают в воду и затем энергично встряхивают, после 

чего форма рабочей части должна напоминать пламя свечи. Не годятся для работы кисти с двумя 

вершинами или ломанным однобоким ворсом. По окончании работы кисти аккуратно промывают 

водой и протирают по ходу ворса куском мягкой ткани) 
7. Выполнение оживки росписи 

8. Чистка изделия (удаление карандаша, мелких помарок на изделии) 

9. Лакировка изделия 

 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

 

Наши глазки так устали, Мы писали, рисовали, Встанем дружно по порядку, Сделаем для глаз зарядку. Мы 

гимнастику для глаз Выполняем каждый раз. Вправо, влево, кругом, вниз, Повторить ты не ленись. 

Укрепляем мышцы глаза. Видеть лучше будем сразу. 

 

Ночь. Темно на улице. Надо нам зажмурится. Раз, два, три, четыре, пять Можно глазки открывать. Снова до 

пяти считаем, Снова глазки закрываем. Раз, два, три, четыре, пять Открываем их опять. А теперь всем 

вместе нужно Поморгать глазами дружно. Вправо - влево посмотрите, Вниз и вверх все поглядите. 

Отдохнули? Хорошо. Повторяем все еще. 

 

Раз –налево, два – направо, Три –наверх, четыре - вниз. А теперь по кругу смотрим, Чтобы лучше видеть 

мир. Взгляд направим ближе, дальше, Тренируя мышцу глаз. Видеть скоро будем лучше, Убедитесь вы 

сейчас! А теперь нажмем немного Точки возле своих глаз. Сил дадим им много-много, Чтоб усилить в тыщу 

раз! 



 

Закройте глаза, положите слегка согнутые ладони на глазницы, не касаясь глаз (руки должны быть чистыми 

и теплыми). Центр ладони должен располагаться напротив зрачка. Представьте, что тепло Ваших ладоней 

сконцентрировалось в их центре. Досчитайте до 60, направляя это тепло в глаза.   2. Круговые движения. 

 
Вытяните правую руку перед собой, разогнув в кисти, взгляд фиксируем на ногте среднего пальца. 

Сопровождая ноготь взглядом (не поворачивая головы), переведите руку вправо, что бы она составила одну 

линию с правым плечом. Переместите руку по горизонтали влево, в сторону левого плеча. Следуйте 

взглядом за ногтем. После этого повторите все с левой рукой. Повторяем по 5 раз каждой рукой. Темп- 

медленно. 4.Фиксирование взгляда на пальцах.Вытяните правую руку, как в предыдущем упражнении. 

Зафиксируйте взгляд на ногте среднего пальца. Приближайте медленно кисть к носу, сгибая руку и так же 

медленно отведите ее в и.п. Повторить 10-15 раз. 

 

 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ КИСТЕЙ РУК 

 

1. Сцепите пальцы в замок. Согните кисти в запястьях: одна рука должна согнуться вперед, а другая при 

этом — выгнуться назад. Затем повторите движение, поменяв положение рук местами. Повторите 7—10 раз. 

 
2. Ладонями сложите кисти и поочередно надавливайте ими друг на друга, чтобы кисти отгибались в 

запястьях назад. Повторите 7—10 раз. 

 

3. Держа руки около груди, сцепите пальцы в замок. Вытяните руки вперед и аккуратно выгните кисти 

ладонями наружу. Вернитесь в исходное положение. Повторите 7—10 раз. 

 

4. Сцепите пальцы в замок и плотно сомкните кисти. Поочередно надавливайте на кисть одной руки 

пальцами другой. Не разжимая рук, «поиграйте» пальцами. Каждый прием повторите по 7—10 раз. 

 

5. Вытяните одну руку вперед и обхватите кончики ее пальцев другой рукой. Аккуратно, плавно, без резких 

движений отогните кисть выпрямленной руки ладонью наружу. Поменяйте руки и повторите упражнение. 
Всего сделайте по 7—10 повторов каждой рукой. 

 

6. Согните в локте правую руку и поверните ее ладонью наружу. Обопритесь о нее тыльной стороной 

пальцев левой руки и, сопротивляясь правой рукой, согните левую в запястье. Поменяйте руки и повторите 

движение. Всего сделайте по 7—10 повторов каждой рукой. 
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Глоссарий 

Бурак – берестяной сосуд цилиндрической формы с деревянным дном и отъемной крышкой. Употреблялся 

для питья и переноски жидкости; 

 

Верховое письмо, или роспись «под листок»- техника выполнения хохломской росписи, когда рисунок 

наноситься на золоченую поверхность; 

 

Городецкая роспись - вид народного декоративного искусства, рожденный в Городецком районе 

Нижегородской губернии во второй половине XIX в. Роспись применяется для украшения бытовых вещей: 

прялок, мебели, игрушек, дуг, саней, а также ставен, дверей, ворот. В пышном декоративном оформлении 

росписи - изображения коней, сцен охоты, всадников. Характерные приемы городецкой росписи - широкий, 

свободный мазок, ритмичное расположение цветовых пятен и отделки изображения тонкими белыми и 

черными линиями. 

 
Декоративно-прикладное искусство (в пер. с лат. украшаю) — раздел декоративного искусства, 

охватывающий создание художественных изделий, имеющих утилитарное и не утилитарное назначение. 

 

«Завитки» - выполняются с легким нажимом в середине элемента; 

 

«Капельки» - рисуются прикладыванием кисти к бумаге; 

 

Купавка-  цветок со смещенным центром. 

 

 «Кустик» - наиболее сложный элемент, он состоит из более простых симметрично расположенных 

элементов - «капелек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков»; 

 
Мезенская роспись- тип росписи деревянных прялок и утвари ковшей, коробов, братин, сложившийся к 

началу 19 в. в низовьях реки Мезень. Имеет 2 основных цвета: черный и красный. Относится к виду 

графическому виду росписи по дереву. 

 

Народное творчество - художественное, народное искусство, фольклор, художественная творческая 

деятельность трудового народа; создаваемые народом и бытующие в народных массах поэзия, музыка, 

театр, танец, архитектура, изобразительное и декоративно-прикладное искусство. 

 

Оживка - завершающий 3 этап выполнения городецкой росписи. Выполняется белой краской, затем чёрной 
в виде точек, прямых и волнистых линий, зрительно оживляя цветок и всю композицию. 

 
Орнамент (в пер. с лат. означает украшение) Он состоит из ряда последовательно расположенных 

элементов. В этом случае обязательно соблюдается строгая закономерность, связанная с симметрией и 

ритмом. Орнамент придает изделию выразительность, красоту, подчеркивает его форму и фактуру. 

Орнамент — это особый вид художественного творчества, который не существует в виде самостоятельного 

произведения, а лишь украшает собой ту или иную вещь 

 

«Осочки» - элемент хохломской росписи выполняется легким движением кончика кисти сверху вниз; 

 

Пермогорская роспись – народный промысел Красноборского района Архангельской области, который 

возник на берегу реки Северная Двина. Относится к виду графическому виду росписи по дереву. Имеет в 

цветовой гамме основной красный цвет, дополнительные: желтый, зеленый, оранжевый. Основной элемент 

трехлистный цветок. 
 

Подмалёвок- это 1 этап выполнения городецкой росписи, заливка основными цветами кругов и листиков. 

При выполнении подмалёвка кругов кисть прокручивается по часовой стрелке всем ворсом. 

 

Поставок (ставен, став) – посуда для кваса. 

 

Прялка – орудие для ручного прядения. Состояла из вертикального стояка с лопаской, к которой 

привязывалась кудель для прядения, и до донца – горизонтального сиденья для пряхи. 



 

Ракульская роспись - народный промысел Красноборского района Архангельской области, который 

возник на берегу реки Северная Двина. В росписи главную роль играет золотисто-охристый и чёрный цвета, 

а сопутствуют зелёный и коричнево-красный. Орнамент очень крупный, в основном в виде листьев, 

кустиков и птиц (сороки, курицы). Чёрным цветом исполнен не только контур, но и детали. 

 

Розан – цветок, имеющий круглую середину в центре и лепестки в виде дужек по краю.  

 

Скобкарь – старинная  деревянная посуда для напитков в форме водоплавающей птицы. 

 

«Травинки» - это мазки с небольшим плавным утолщением; 

 

Тенёвка - это 2 этап выполнения городецкой росписи,  нанесение графического рисунка какого либо цветка 

городецкой росписи, а также оттенение листочков темным цветом. При этом используются следующие 

элементы: кружочки, дуги, скобочки, штрихи, точки, капельки, спирали. 

 

Узор – это рисунок, созданный при помощи сочетаний линий, красок и теней. Узор может быть 

самостоятельным художественным элементом, произведением, а также и элементом орнамента (если 

повторить его в определенной последовательности несколько раз). 

Урало-сибирская роспись – русский народный промысел.  Изобразительные мотивы в уральской росписи 
были весьма разнообразны; это и цветочные орнаменты, ягоды, фрукты, виноград, травки и веточки, реже 

изображение животных, птиц.  Для росписи характерно использование контраста оранжевый - темно-синий, 

зеленый - красный и т.п. Кроме того, для нее свойственны особая техника белильной разживки, густые 

неразбавленные цвета, равномерность фона 

«Усики» - рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, закрученной в спираль; 

 

Фоновое письмо -  выполнения хохломской росписи , роспись «под фон» 

Хохломская роспись - старинный русский народный промысел, родившийся в XVII веке в округе Нижнего 
Новгорода.  Хохлома представляет собой декоративную роспись деревянной посуды и мебели, 

выполненную красным, зеленым и черным цветом по золотому фону. Традиционные элементы Хохломы — 

красные сочные ягоды рябины и земляники, цветы и ветки. Нередко встречаются птицы, рыбы и звери. 

«Ягодки» - ягоды бруснички в хохломской росписи, смородинки, рябинки рисуются печаткой-тычком 

(полоска бумаги, свернутая в тугую трубочку); ягоды крыжовника, клубнички рисуются кистью. По 

высохшей краске ягоды «разживляются» желтым цветом. 
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Приложение № 1 

Методика изучения   удовлетворенности   воспитанников 

жизнью объединения  

 

(разработана доцентом  А .А. Андреевым) 

 

Цель: определить  степень   удовлетворенности   воспитанников  жизнью объединения. 

 

Ход проведения. Воспитанникам предлагается прочитать (прослушать) утверждения и степень согласия с 
их содержанием по следующей шкале: 

 

4- совершенно согласен; 

 

3- согласен; 

 

2- трудно сказать; 

 

1-не согласен; 

 

0-совершенно не согласен. 

 
 

1.Я иду на занятия с радостью. 

2.На занятиях у меня обычно хорошее настроение. 

3.В объединении хороший педагог. 

4.К нашему педагогу можно обратиться за советом и помощью в трудной жизненной ситуации. 

5.В объединении я могу свободно высказать свое мнение. 

6.Я считаю , что в нашем объединении созданы все условия для развития моих творческих 

способностей. 

7.Я считаю, что объединение по-настоящему готовит меня к самостоятельной жизни. 

 

 
Отработка полученных данных. Показателем  удовлетворенности   воспитанников  жизнью объединения  

(У) является частное от деления общей суммы баллов ответов всех воспитанников на общее количество 

ответов. Если, У больше 3, то можно констатировать о высокой  степени   удовлетворенности , если же У 

больше 2, но меньше 3 или 2, то это соответственно свидетельствует о средней и низкой  степени   

удовлетворенности  жизнью объединения. 

 

 

 

 

Анкета  

 
Уважаемый обучающийся в творческом объединении «Роспись по дереву»! Мы просим тебя уделить время 

и ответить на вопросы анкеты. Надеемся на твои честные ответы! 

 

 

 

№ 

 

п/п 

Вопрос Ответ 

совершенно 

согласен 

согласен трудно 

сказать 

не согласен совершенно 

не согласен 

1 

 

Я иду на занятия с 

радостью. 

     

2 На занятиях у меня 

обычно хорошее 

настроение 

     

3 В объединении 

хороший педагог 

     

4 К нашему педагогу 

можно обратиться за 

советом и помощью в 

трудной жизненной 

     



ситуации. 

5 В объединении я могу 

свободно высказать 

свое мнение. 

     

6 Я считаю, что в нашем 

объединении созданы 

все условия для 

развития моих 

творческих 

способностей. 

     

7 Я считаю, что 

объединение по-

настоящему готовит 

меня к 

самостоятельной 

жизни. 

     

 

Благодарим за ваши ответы! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Входная диагностика 

 

№ Вопросы Баллы  

1. Кто такой народный мастер?  

   

2. Что такое народное искусство?  

   

3. С какими инструментами и материалами работает художник росписи по дереву?  

   

4. Какие виды росписи ты знаешь?  

   

5. Что такое декоративно-прикладное искусство?  

 Итого 

 

Баллы: 

1 - нет ответа. 

2 - ответ неверный. 

3 - неполный, путаный ответ. 

4 - неполный ответ. 

5 - полный ответ.  

Результат входной диагностики: 

Низкий уровень – 5-10 баллов; 

Средний уровень – 11-18 баллов; 
Высокий уровень – 18-25 баллов. 

 

Промежуточная диагностика 

№ Вопросы Баллы  

1. Что такое народное искусство?  

   

2. С какими инструментами и материалами работает художник росписи по дереву?  

   

3. Какие народные предметы быта ты знаешь?  

   

4. Что такое декоративно прикладное искусство?  

   

5. Перечисли росписи по дереву, относящиеся росписям Русского Севера?  

 Итого 

 

Баллы: 

1 - нет ответа. 

2 - ответ неверный. 

3 - неполный, путаный ответ. 

4 - неполный ответ. 

5 - полный ответ.  

Результат промежуточной диагностики: 

Низкий уровень – 8-16 баллов; 
Средний уровень – 17-28 баллов; 

Высокий уровень – 28-40 баллов. 

 

Итоговая диагностика 

 

№ Вопросы Баллы 

1 Какие виды росписи ты знаешь?  

2 Что такое декоративно прикладное искусство?  

3 Перечисли известные тебе росписи по дереву, относящиеся к нижегородским росписям, 

и их традиционные цвета 

 

4 Что такое композиция? Приведи пример композиции одной из известных тебе росписи  

5 Перечисли известные тебе росписи по дереву и назови  основные элементы, 

перечисленных росписей? 

 



6 Что ты знаешь о современных росписях по дереву? Напиши места их современного 

развития. 
 

7 Какие росписи характерны для нашего региона? Перечисли их отличительные 

особенности. 
 

8 Перечисли известные тебе росписи по дереву и назови  основные элементы, 

перечисленных росписей? 

 

  Итого 

 

Баллы: 

1 - нет ответа. 

2 - ответ неверный. 

3 - неполный, путаный ответ. 

4 - неполный ответ. 

5 - полный ответ.  
 

Результат итоговой диагностики: 

Низкий уровень – 8-16 баллов; 

Средний уровень – 17-28 баллов; 

Высокий уровень – 28-40 баллов. 

ДИАГНОСТИКА КАК ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В ОБЪЕДИНЕНИИ «РОСПИСЬ ПО ДЕРЕВУ» 

Оценивание результативности обучения детей по программе проводится с помощью специальных 

опросных листов для учеников, а также по листам контроля, созданных специально для учителя, по 

результатам опроса и наблюдения педагог ставит в диагностических картах определенные баллы напротив 

каждого вопроса. Диагностика проводится три раза: 1 год обучения (начальная), 2 год обучения  

(промежуточная), 3 год обучения (итоговая). На каждого ребенка по баллам в диагностических картах 

составляется график, этот график строится в начале года, в середине и в конце (разным цветом), благодаря 

этому мы видим результативность обучения каждого ребенка в объединении «Роспись по дереву». Кроме 

внутренней диагностики, проводимой в объединении, успешность развития обучающихся, результативность 

их работы в кружке позволяет выявить участие в конкурсах и выставках художественно-эстетического 

направления различного уровня (городские, областные, всероссийские, международные).  

Проведение диагностики – это ещё и способ повышения качества образования. Также это дает 

возможность корректировать образовательный процесс в объединении «Роспись по дереву». 

В заключение хочется сказать, что наши занятия благоприятно сказываются на эмоциональном, 

сенсорном, эстетическом развитии детей. Во время совместных занятий творческой деятельностью 

создаются благоприятные условия для установления глубоких эмоциональных контактов и дружеских 

отношений между детьми, в том числе между детьми с особенностями развития и без таких особенностей. 

Таким образом, результатом работы наших занятий является развитие творческих, графических  навыков, 

образного мышления, фантазии и мелкой моторики рук. Выставки детского творчества демонстрируют, в 

какой степени наши занятия позволили детям найти новые возможности для самовыражения, раскрыть 

внутренние способности, развить чувство формы и цвета. Демонстрация достижений каждого ребенка имеет 

важное социальное значение, поднимает авторитет и самоуважение каждого ребенка – участника наших 

занятий, является наглядной демонстрацией его возможностей и способностей. Наблюдения до начала 

реализации программы «Роспись по дереву» и в конце показали эффективность воздействия работы на 

разных детей. Вовлечение в сложный творческий процесс и наблюдение над их трудовой деятельностью 

помогло увидеть, что действия детей стали более последовательные, появились усидчивость и 

внимательность.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Педагогическое наблюдение художественных способностей обучающихся 

творческого объединения «Роспись по дереву» 

 

Список 

учебной 

группы 

Усидчивость  Грамотность 

композиционного 

размещения элементов 

росписи 

Креативность  Примечание  

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

I 

полугодие 

II 

полугодие 

 

1.        

2.        

3.        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Методика определения результатов образовательной деятельности детей 

(Буйлова, Кленова) 

 

Так как образовательная деятельность в системе дополнительного образования предполагает не только 

обучение детей определённым знаниям, умениям и навыкам, но и развитие многообразных личностных 

качеств обучающихся, то о результатах  необходимо судить по 2 группам показателей:  

 Учебным 

 Личностным 

Предлагаем воспользоваться двумя таблицами. Таблица 1 демонстрирует технологию определения 

учебных результатов ребёнка по дополнительной образовательной программе; таблица 2 показывает, как 

можно отследить развитие его личностных качеств. 

 

Мониторинг результатов обучения ребёнка по дополнительной образовательной программе 

(Таблица 1) 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

баллов 

Методы 

диагностики 

1. Теоретические 

знания (по 

основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребёнка 

программным 

требованиям 

 Минимальный уровень 

(ребёнок овладел 

менее чем ½ объёма 

знаний, 

предусмотренных 

программой) 

 Средний уровень( 

объем усвоенных 

знаний составляет 
более ½). 

 Максимальный 

уровень (ребёнок 

освоил практически 

весь объём знаний, 

предусмотренных 

программой  

 Наблюдение, 

контрольный 

опрос и др. 

2. Практические 

умения и навыки 

(по основным 

разделам учебно-

тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических 

умений и 

навыков 

программным 
требованиям 

 Минимальный уровень 

(ребёнок овладел 

менее чем ½ объёма 

знаний, 

предусмотренных 
программой) 

 Средний уровень( 

объем усвоенных 

знаний составляет 

более ½). 

 Максимальный 

уровень (ребёнок 

освоил практически 

весь объём знаний, 

предусмотренных 

программой. 

 Контрольное 

задание 

Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе освоения им дополнительной образовательной 

программы (Таблица 2) 

Показатели Критерии Степень выраженности 

оцениваемого качества 

Кол-во 

баллов  

Методы 

диагностики 

1. Терпение Способность 

переносить 

нагрузки, 

преодолевать 

трудности 

 Терпения хватает 

меньше чем на ½ 

занятия; 

 Терпения хватает 

больше чем на ½ 

занятия; 

 Терпения хватает на 

всё занятие. 

 наблюдение 



2. Воля Способность 

активно побуждать 

себя к 

практическим 

действиям 

 Волевые усилия 

ребёнка 

побуждаются извне; 

 Иногда самим 

ребёнком; 

 Всегда самим 

ребёнком. 

 наблюдение 

3. Интерес к занятиям в 

детском объединении 

Осознанное 

участие ребёнка в 

освоении 

образовательной 
программы 

 Интерес к занятиям 

продиктован ребёнку 

извне; 

 Интерес 
периодически 

поддерживается 

самим ребёнком; 

 Интерес постоянно 

поддерживается 

ребёнком 

самостоятельно. 

 наблюдение 

4. Конфликтность Способность занять 

определённую 

позицию в 

конфликтной 

ситуации 

 Периодически 

провоцирует 

конфликты; 

 Сам в конфликтах не 

участвует, старается 
их избегать; 

 Пытается 

самостоятельно 

уладить 

возникающие 

конфликты. 

 наблюдение 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


