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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа «Декоративная роспись» имеет художественную направ-

ленность. 

Актуальность программы. Программа разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами в сфере дополнительного образования: 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 

273-ФЗ (в ред. от 30.12.2021 г.);  

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(Распоряжение правительства РФ от 31 марта 2022 года № 678-р); 

- Приказ Министерства  просвещения России от 09.11.2018 №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-

тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20 

от 28.09.2020 г.); 

- Приказ комитета образования и науки Курской области от 01.04.2022 

№1-443 «О внесении изменений в приказ комитета образования и науки Кур-

ской области «Об утверждении моделей обеспечения доступности дополни-

тельного образования для детей в Курской области» от 30.08.2021 г. №1-

970»; 

- Устав МБУДО «Дворец детского творчества» (приказ комитета обра-

зования г. Курска от 25.04.2014 г. №280) ; 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвиваю-

щей программе (приказ от 31.05.2021 г. №483); 

 - Положение о промежуточной аттестации учащихся в МБУДО «Дво-

рец детского творчества» (приказ от 09.09.2021 г. №561). 

Программы «Декоративная роспись» направлена на приобщение уча-

щихся к народному, декоративно-прикладному искусству и получение ими 

опыта применения художественных знаний, умений и навыков в самостоя-

тельной практической деятельности и повседневной жизни. Освоение про-

граммы обеспечивает повышение уровня эрудиции и компетентности уча-

щихся в области художественного декоративно-прикладного творчества. 

Учебный материал программы включает в себя изучение и освоение основ 

известных традиционных народных промыслов Хохломы, Городеца, Гжели, 

Полхов-Майдана, Северной Двины и нетрадиционных видов росписи по 

стеклу и керамике, основ техники «декупаж». Учащиеся осваивают способы 

работы с инструментами, разными видами материалов, красок, учатся 

оформлению и обработке изделий,  Изучаемые темы сопровождаются рас-

ширенным комплексом практических заданий и тематических бесед. Учеб-

ный материал излагается последовательно, по принципу «от простого к 

сложному». Освоение программы расширяет представления учащихся о раз-

нообразии и художественных возможностях декоративно-прикладной дея-

тельности, формирует художественный вкус и эстетические представления, 

приобщает к историческим аспектам народного творчества, воспитывает 
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уважение к народным традициям, что является основой становления патрио-

тизма и гражданской самоидентификации.  

Концепция программы состоит в необходимости приобщения учащих-

ся к истории, теории, практике народных промыслов и современных видов 

декоративно-прикладного искусства как значимой части развития интереса к 

русским народным традициям и русской культуре. 

В процессе освоения программного материала развиваются важные 

виды мышления учащихся (аналитическое, ассоциативно-образное, компо-

зиционное, конструкторское), их психосоматические способности (зри-

тельная память, направленное внимание, наблюдательность, точность гла-

зомера, общая и мелкая моторика, координация движений), положитель-

ные личностные качества.  

При реализации программы применяется разноуровневый подход к 

освоению учащимися теории и практики учебного материала. Он включает 

в себя: диагностику стартовых возможностей учащихся, дифференцирова-

ние  способов организации учебной деятельности (по степени самостоя-

тельности, скорости выполнения заданий, характеру помощи в освоении 

учебного материала и др.), дифференцирование теоретического материала 

и практических заданий по уровню сложности в соответствии с выявлен-

ными возможностями и уровнем готовности учащихся к обучению. 

Отличительные особенности программы. Программа имеет три 

уровня освоения учебного материала: первый год обучения относится к стар-

товому уровню, второй и третий год обучения к базовому уровню, четвѐртый 

год обучения – к углубленному уровню. 

Программный материал каждого года обучения представлен разделами, 

в которых предлагается знакомство с основными центрами народных промы-

слов и нетрадиционными техниками рисования. В учебно-тематическом пла-

нировании программы не предусмотрено разделение разделов на темы в свя-

зи с особенностями учебного материала.  

Программа «Декоративная роспись» является: самостоятельным цело-

стным курсом; подготовительным этапом для учащихся, желающих зани-

маться далее по программе «Волшебный мир творчества». 

В процессе обучения на каждом занятии используются динамические 

упражнения для глаз, обеспечивающие защиту и отдых органов зрения уча-

щихся. 

                                 Адресат программы 

Младший школьный возраст (7-10 лет). Признаком возраста 7-10 лет 

является начало школьной жизни, появление социального статуса школьни-

ка. Ведущей  становится учебная деятельность. Кризисным моментом воз-

раста является  мотивационный кризис, связанный с отсутствием содержа-

тельных мотивов учения. Возраст характеризуется теоретическим мышлени-

ем, анализирующим восприятием, произвольной смысловой памятью и про-

извольным вниманием. Самооценка адекватная, появляется обобщение пере-

живаний и осознание чувств. 
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Срок освоения и объѐм программы. Программа «Декоративная рос-

пись» рассчитана на 4 года обучения. Количество часов на первый год-108 ч., 

на второй третий и четвѐртый год обучения – 144 часа.  

Объѐм программы: 108 + 144 + 144+144 = 540 часов. 

                    Формы обучения, режим занятий 

Формы и режим занятий. Формы обучения: очная групповая в учреж-

дении и электронное обучение с применением дистанционных технологий.  

Программа адаптирована для реализации в условиях электронного обу-

чения с применением дистанционных технологий обучения и включает рабо-

ту в социальной сети ВКонтакте; на кроссплатформенной системе мгновен-

ного обмена сообщениями с функциями VoIP, позволяющей обмениваться 

текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, стикерами и фотографиями, 

файлами разных форматов Телеграм; кроссплатформенной проприетарной 

системе мгновенного обмена сообщениями (мессенджер) с поддержкой VoIP 

и видеоконференций Discord; мессенджере Mail.Ru Агент с поддержкой IP-

телефонии, видеозвонков, отправкой SMS; оффлайн-консультации в режиме 

электронной переписки; транслирование видеороликов с корректировкой в 

онлайн-режиме и др. 

Группы разновозрастные, с разницей в возрасте 1-3 года. На первый 

год обучения принимаются все желающие. Допускается дополнительный на-

бор учащихся на второй и третий годы обучения на основании самостоятель-

но выполненных при приеме работ, соответствующих среднему и высокому 

уровню оценки результатов для первого года обучения. 

Наполняемость учебной группы первого года обучения – 12-15 чело-

век, второго года обучения – 10-12 человек, третьего и четвертого года обу-

чения – 8-10 человек. 

Занятия первого года обучения проводятся 2 раза в неделю. 

Одно занятие 2 часа, другое 1 час.  

Занятия второго, третьего и четвѐртого года обучения проводится по 2 

часа 2 раза в неделю.  

Продолжительность академического часа – 45 минут, перерыв между 

часами одного занятия – 10 минут. 

Педагогические принципы 
Работа с учащимися строится на основе дидактических принципов: 

- принцип развивающего и воспитывающего обучения; 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип наглядности; 

- принцип адаптивности; 

- принцип дифференцированного подхода; 

- принцип доступности; 

- принцип связи теории с практикой; 

- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип активности и сознательности; 

- принцип преемственности; 

- принцип сознательности и активности. 
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2. СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 
 

Первый год обучения 
 

Цель: формирование устойчивого интереса учащихся к народному и 

декоративно-прикладному творчеству. 

Образовательно-предметные задачи: 

- познакомить с техникой безопасности; 

- познакомить с гигиеной рабочего места, посадкой за столом; 

- познакомить с особенностями различных инструментов и материалов; 

- познакомить с культурой, традициями и творчеством народов России; 

- научить выполнять элементы гжельской, хохломской, городецкой, 

полхов-майданской, пермогорской видов росписи; 

- научить первичным практическими умениями и навыками художест-

венной деятельности; 

- научить простейшим приѐмам кистевой росписи; 

- научить выполнять роспись традиционных матрѐшек; 

- научить нетрадиционным техникам росписи по стеклу и керамике; 

- научить основам построения декоративной композиции; 

- научить способам подготовки деревянных изделий под роспись. 

- научить выполнять основные технологические этапы работы. 

Развивающие задачи: 

- развивать любознательность, познавательный интерес; 

- развивать ассоциативно-образное мышление; 

- развивать внимание и наблюдательность; 

- развивать зрительную и моторную память; 

- развивать мелкую и общую моторику, глазомер; 

- развивать основы целеполагания и планирования деятельности; 

- формировать потребность в новых знаниях; 

- развивать способности к представлению и обсуждению готовых работ;  

- формировать навыки переработки информации для получения необ-

ходимого результата; 

 - развивать способности к анализу и оцениванию результатов учебной 

деятельности; 

 - развивать способности последовательно выражать свои мысли; 

 - развивать речевые способности для выражения своих мыслей; 

 - развивать способности к работе по предложенному плану; 

 - развивать способности к определению цели учебной деятельности; 

- развивать способности к продуктивной комфортной совместной дея-

тельности;  

- развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного искусства; 

- развивать основы принятия решений. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать организованность, аккуратность, бережливость; 

- воспитывать самостоятельность, ответственность, дисциплинирован-

ность ; 
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-воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству, на-

родным традициям; 

- воспитывать дружелюбие, эмоциональную отзывчивость; 
 

- воспитывать уважение к мнению собеседника; 

- формировать умение адекватно воспринимать другие позиции, мне-

ния, взгляды, интересы;  

- воспитывать тактичность в оценке чужой деятельности; 

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

 - воспитывать культуру поведения; 

- формировать основы здорового образа жизни. 
 

2.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
 

Первый год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Основы цветоведения 8 3 5 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная работа 

2.1 Основные и составные цвета 2 1 1 

2.2 Тѐплые и холодные цвета 2 1 1 

2.3 Техники по «мокрому» и по «сухо-
му» 

4 1 3 

3 Сказочная Гжель   10 3 7 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 

3.1 История промысла. 
 Основные элементы росписи 

4 1 3 

3.2 Композиционные схемы 2 1 1 

3.3 Роспись тарелки 4 1 3 

4 
Цветочные узоры 
 Полхов-Майдана 

10 4 6 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 

3.1 
История промысла. 
 Основные элементы росписи 

2 1 1 

3.2 Цветочная гирлянда 4 1 3 

3.3 Композиционные схемы 4 2 2 

5 Традиционная матрѐшка 10 3 7 
Опрос, 

практическая 
работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 

5.1 Основные виды русских матрѐшек 4 1 3 

5.2 Творческая работа 6 2 4 

6 Роспись по керамике и стеклу 12 5 7  
Опрос, 

практическая 
работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

6.1 Техника витражной росписи 2 1 1 
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6.2 Техника росписи по керамике 2 1 1 ни-выставка 

6.3 
«Абстрактная» и «тематическая» 
композиции  

4 2 2 

6.4 Творческая работа 4 1 3 

7 Городецкая роспись 14 5 9 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 

7.1 
История промысла. 
 Основные элементы росписи 

2 1 1 

7.2 Традиционные цветы 2 1 1 

7.3 Традиционные птицы 4 1 3 

7.4 Композиционные схемы 2 1 1 

7.5 Творческая работа 4 1 3 

8 Хохломская роспись 16 6 10 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 

8.1 
История промысла. 
 Основные элементы росписи 

4 1 3 

8.2 Традиционные листочки и ягодки 2 1 1 

8.3 Традиционные цветы 2 1 1 

8.4 Композиционные схемы 2 1 1 

8.5 Творческая работа 6 2 4 

9 Узоры Северной Двины 16 5 11 

Опрос, 
практическая 

работа, самостоя-
тельная творче-
ская работа, ми-

ни-выставка 

9.1 
История промысла. 
 Основные элементы росписи 4 1 3 

9.2 Цветочная гирлянда 2 1 1 

9.3 Пермогорские птицы 2 1 1 

9.4 Композиционные схемы 2 1 1 

9.5 Творческая работа 6 1 5 

10 Повторение 10 2 8 
Опрос, 

самостоятельная 
творческая 

работа 
 ВСЕГО 108 37 71  

 

2.2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

1. Введение в программу (2 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая ра-

бота). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 
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Входная диагностика. 

Практическая работа  

Выполнение зарисовок простейших предметов 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: краски, простой карандаш, ластик, бумага 

формата А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

2. Основы цветоведения (8 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Главные цвета в изобразительном искусстве. Составные цвета. 

Порядок расположения цветов в спектре. Тѐплая цветовая гамма. Холодная 

цветовая гамма. Способ «по мокрому» и «по сухому». 

Практическая работа 
Работа с палитрой.  

Выполнение зарисовок простейших предметов с основными и состав-

ными цветами. 

Выполнение композиции с использованием тѐплой цветовой гаммы. 

Выполнение композиции с использованием холодной цветовой гаммы.  

Выполнение пейзажа с использованием способов «по мокрому», «по 

сухому». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

 Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Сказочная гжель (10 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Знакомство с традиционным русским художественным про-

мыслом «Гжельская керамика». Особенности изображения традиционных 

гжельских орнаментов. Знакомство с элементами гжельской росписи «бор-

дюры», «капелька». Особенности мазковой техники.  

Практическая работа 
Упражнения на выполнение кистевых приѐмов.  

Выполнение элементов «бордюры», «капелька».  

Выполнение орнамента в круге.  

Выполнение орнамента на изображении блюда. 

Выполнение традиционного гжельского цветка . 

Составление композиции из изученных элементов.  

Выполнение росписи на тарелочке. 

Беседа «История возникновения и особенности гжельского промысла». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  
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Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Цветочные узоры Полхов-Майдана (10 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Знакомство с Полхов-Майданским промыслом. Особенности 

палитры. Основные элементы «ягоды и бутоны», «цветочки», «майданская 

роза». Знакомство с приѐмами построения цветочного узора из элементов 

росписи. 

Практическая работа 
Выполнение простейших элементов росписи.  

Поэтапное выполнение «майданской розы».  

Последовательное выполнение цветочной гирлянды.  

Составление и выполнение композиций по мотивам росписи. 

Беседа «История возникновения Полхов-Майданского промысла». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

5. Традиционная матрѐшка (10 ч.) 

 Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Знакомство с традиционной полхов-майданской матрѐшкой. 

Особенности цветовой палитры. Знакомство с сергиево-посадской и семѐ-

новской матрѐшками. Отличительные особенности каждого вида. Основные 

характерные элементы росписи для каждого вида матрѐшек.   

Практическая работа 
Выполнение характерных элементов росписи для каждого вида матрѐшек.  

Поэтапное выполнение росписи полхов-майданской, сергиево-

посадской и семѐновской матрѐшек.  

Выполнение росписи матрѐшки по своему эскизу. Творческая работа. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, заготовки для росписи; образцы 

готовых изделий и рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактивная дос-

ка. 

4. Роспись по керамике и стеклу (12 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Материалы для росписи по стеклу и керамике. Технологиче-

ские особенности. Понятия «абстрактная» и «тематическая» композиции. 

Особенности работы по трафарету. Свободная роспись.  
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Практическая работа 
Выполнение простых композиций из геометрических фигур.  

Выполнение простых композиций из линий различной толщины, спи-

ралек, змеек.  

Выполнение росписи с использованием трафарета. 

Выполнение приемов свободной росписи. 

Выполнение росписи на стеклянном стакане с использованием изучен-

ных приѐмов. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, заготовки для росписи; образцы 

готовых изделий и альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, 

интерактивная доска. 

5. Городецкая роспись (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Простейшие элементы городецкой росписи (дуги, капельки, 

спирали). Традиционные элементы (розан, ромашка, купавка, листики, кус-

тики). Этапы выполнения городецкой розы и грозди винограда. Особенности 

изображения городецких птиц (фазан, павлин, петух). Композиционное раз-

мещение узора на различных формах.  

Практическая работа 
Выполнение простейших элементов (дуги, капельки, спирали). 

Освоение традиционных городецких орнаментов (украешка и рамка). 

Выполнение городецких элементов (розан, ромашка, купавка, листики, 

кустики).  

Поэтапное выполнение городецких птиц (фазан, павлин, петух). 

Составление и выполнение композиции из элементов росписи.  

Выполнение эскиза для росписи деревянной основы.  

Выполнение росписи на деревянном изделии. 

Промежуточная аттестация. 

Беседа «Исторические сведения о городецком промысле». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

6. Хохломская роспись (16 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Простейшие элементы хохломской росписи. Травный орна-

мент. Традиционные элементы хохломской росписи (листья, ягодки). Компо-

зиционные схемы с листьями и ягодками. Орнамент с ромашкой и маком. 

Композиционные схемы с цветами. 

Практическая работа 
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Выполнение простейших элементов росписи (осочка, травинка, зави-

ток, капелька). 

Выполнение травного орнамента. Выполнение листочков различной 

формы.  

Выполнение традиционного элемента (ягодки).  

Выполнение орнамента с ягодками и листочками. Выполнение росписи 

на плоском шаблоне вазы с использованием изученных элементов. 

Поэтапное выполнение ромашки и мака. 

Выполнение эскиза для росписи разделочной доски. 

Выполнение росписи в материале. 

Беседа «Исторические сведения о хохломском промысле». 

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

7. Узоры Северной Двины (16 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Простейшие элементы пермогорской росписи. Особенности 

палитры. Геометрический узор в полосе. Узор в круге. Формы и особенности 

заливки трѐхлистного цветка. Закрепление темы. Композиционные схемы из 

элементов росписи. Виды пермогорских тюльпанов. Особенности составле-

ния цветочной гирлянды из элементов росписи. Виды пермогорских птиц. 

Особенности составления композиций с птицами. 

Практическая работа 
Выполнение простейшего пермогорского орнамента. 

Выполнение геометрического узора в полосе. 

Выполнение геометрического и растительного узора в круге. 

Выполнение листьев, ягод и цветов. 

Последовательное выполнение трѐхлистного цветка. 

Выполнение элементов росписи на изображении туеса. 

Последовательное выполнение малого и большого пермогорского 

тюльпана. 

Выполнение цветочных гирлянд. 

Последовательное выполнение пермогорских птиц. 

Составление и выполнение композиции из элементов росписи.  

Выполнение эскиза для росписи деревянной основы.  

Выполнение росписи на деревянном изделии. 

Беседа «Исторические сведения о пермогорском промысле». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

8. Повторение (10 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие.  
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Повторение и закрепление теории и практики программного материала. 

Промежуточная аттестация. Выполнение творческой работы по выбору уча-

щихся. Коллективное обсуждение результатов обучения. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика.  

Оборудование и оснащение: краски, простой карандаш, ластик, бумага 

формата А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, инте-

рактивная доска. 
 

2.3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные  результаты 

Учащиеся будут знать: 

- правила организации рабочего места; 

- название и назначение инструментов и приспособлений для работы;   

- основные термины и понятия, предусмотренные программой;  

- особенности работы гуашевыми, акварельными и акриловыми краси-

телями; 

- основные законы декоративной композиции; 

- историю возникновения, простейшие элементы и технику выполнения 

гжельской, полхов-майданской, городецкой, хохломской, пермогорской ви-

дов росписи; 

- основные виды традиционных матрѐшек; 

- основные техники росписи по керамике. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно и рационально организовать рабочее место; 

- пользоваться палитрой, красками; 

- выполнять основные техники росписи по керамике; 

- владеть способами подготовки деревянных изделий под роспись; 

- выполнять кистевые приѐмы 

- выполнять основные элементы городецкой росписи; 

- выполнять основные элементы гжельской росписи; 

- изображать цветы, составлять гирлянду из элементов полхов-

майданской росписи; 

- выполнять травный орнамент в хохломской росписи; 

- выполнять основные элементы пермогорской росписи. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;         

- эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного ис-

кусства; 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- принятие ценности здорового образа жизни; 

- основы здорового образа жизни; 

- стремление принимать решения. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания и планирования деятельности; 
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- способности к анализу и оцениванию результатов учебной деятельности;  

- способности к работе по предложенному плану; 

- определение цели учебной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в овладении новыми знаниями;  

- навыки переработки информации для получения необходимого ре-

зультата. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- речевые способности для выражения своих мыслей; 

- представление и обсуждение готовых работ; 

- стремление к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- любознательность, познавательный интерес; 

- ассоциативно-образное мышление; 

- внимание и наблюдательность; 

- зрительную и моторную память; 

- мелкую и общую моторику, глазомер; 

- организованность, аккуратность, бережливость. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- самостоятельность, ответственность, дисциплинированность; 

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным традициям;  

- уважение к мнению собеседника; 

- тактичность в оценке чужой деятельности; 

- адекватное восприятие позиции, мнения, взглядов, интересов других 

людей;  

- культуру поведения.  
2.4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
 

Для оценки результатов обучения на стартовом уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мони-

торинг проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту 

педагогического мониторинга (Приложение 3) 

Результатом обучения на стартовом уровне является освоение обучаю-

щимися программы и переход на базовый уровень не менее 25% детей, осво-

ивших программу. 
 

3. БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Второй, третий годы обучения 
 

Цель: освоение базовых основ теории и практики художественной и 

декоративно-прикладной деятельности. 
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Образовательно-предметные задачи:  

- применить и закрепить знания по технике безопасности; 

- закрепить и расширить знания о разных инструментах и материалах; 

- научить работать с различными материалами и в разных техниках; 

- познакомить со специальной терминологией художественной и деко-

ративно-прикладной деятельности; 

- закрепить знания и навыки последовательной работы над декоратив-

ными композициями; 

- научить выполнять статичные и динамичные композиции; 

- познакомить с техникой декупажа; 

- расширить художественные умения и навыки при выполнении кисте-

вых приѐмов; 

- научить уверенно выполнять основные элементы гжельской росписи 

(капелька, точки, прямые линии, мазок с тенью); 

- научить особенностям выполнения декоративного пейзажа в гжель-

ской, полхов-майданской видах росписи; 

- научить составлять и выполнять цветочную гирлянду из элементов 

полхов-майданской росписи; 

- расширить знания при выполнении традиционных элементы  в хох-

ломской, пермогорской видах росписи; 

- научить выполнять традиционный элемент городецкой росписи 

«конь»; 

- научить выполнять фоновое письмо в хохломской росписи; 

- расширить знания о нетрадиционных техниках рисования (роспись по 

стеклу и керамике). 

Развивающие задачи: 

- развивать пространственное и наглядно-образное мышление;  

- развивать воображение и фантазию в творческой деятельности; 

- развивать мелкую моторику, пальцевую сенсорику, точность глазомера;  

- развивать наблюдательность, способность к анализу; 

- формировать умение учиться и организовывать свою учебную дея-

тельность;  

- развивать способности к поиску и извлечению необходимой инфор-

мации из различных источников;  

- развивать способности выражать эмоциональную оценку своей и кол-

лективной деятельности на занятии (переживание ситуации успеха);  

- развивать умение логически рассуждать; 

- содействовать продуктивному освоению и применению новой учеб-

ной информации; 

- развивать умение доказательно излагать свою позицию, мнение; 

- развивать способности к продуктивной коллективной деятельности. 

- развивать умение соотносить результаты своей деятельности с целью; 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать тактичность, внимание к окружающим; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие; 
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- воспитывать уважение к другому мнению, взглядам, интересам; 

- воспитывать самостоятельность, ответственность, самоконтроль; 

- воспитывать умение сотрудничать, оказывать помощь. 

- воспитывать аккуратность, бережливость к рабочим материалам; 

- воспитывать умение разрешать и не допускать конфликтных ситуа-

ций; 
- поддерживать стремление к поиску компромиссов; 
- поддерживать стремление к здоровому образу жизни; 

 

3.1.  СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ  
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 
 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Основы цветоведения 14 4 10 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа 

2.1 
Повторение. 
Основные и составные цвета 

4 1 3 

2.2 Цветовой контраст 4 1 3 

2.3 Творческая работа 6 2 4 

3 Сказочная Гжель 14 4 10 

Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

 

3.1 Повторение. 
Основные элементы росписи 

2 1 1 

3.2 Техника «Мазок с тенью» 2 1 1 

3.3 Гжельские птицы 4 1 3 

3.4 Творческая работа 6 1 5 

4 
Цветочные узоры 
Полхов-Майдана 

14 4 10 

Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

 

3.1 Повторение. 
Основные элементы росписи 

2 1 1 

3.2 Цветочная гирлянда 2  2 

3.3 Традиционные птицы 2 1 1 

3.4 Декоративный пейзаж 2 1 1 

3.5 Творческая работа 6 1 5 

5 Традиционная матрѐшка 12 3 9 Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

  

5.1 Повторение. 
Основные виды русских матрѐшек 

4 1 3 

5.2 Творческая работа 8 2 6 
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6 Роспись по керамике и стеклу 16 5 11 
Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

 
 

6.1 
Геометрический и растительный 
орнамент 

6 2 4 

6.2 Абстрактная композиция 4 1 3 

6.3 Творческая работа 6 2 4 

7 Городецкая роспись 22 7 15 

Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

 
 
 

7.1 Основные элементы росписи 2 1 1 

7.2 Традиционные цветы 4 1 3 

7.3 Традиционные птицы, конь 4 1 3 

7.4 Сюжетная композиция 6 2 4 

7.5 Творческая работа 6 2 4 

8 Хохломская роспись 20 5 15 

Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

 

8.1 Основные элементы росписи 2 1 1 

8.2 Традиционные листочки и ягодки 2 1 1 

8.3 Традиционные птицы 4 1 3 

8.4 Фоновое письмо 6 1 5 

8.5 Творческая работа 6 1 5 

9 Узоры Северной Двины 20 5 15 

Опрос, практи-
ческая работа 

самостоятельная 
творческая дея-
тельность, ми-
ни-выставка  

 

9.1 Основные элементы росписи 4 1 3 

9.2 Пермогорские птицы 4 1 3 

9.3 Сюжетная композиция 6 2 4 

9.4 Творческая работа 6 1 5 

10 Повторение 10 2 8 
Опрос, 

самостоятельная 
творческая 

работа, портфо-
лио 

 ВСЕГО 144 41 103  

 
3.2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая ра-

бота). 

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 
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Входная диагностика. 

Практическая работа  

Выполнение зарисовок на тему: «Воспоминания о лете» 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: краски, простой карандаш, ластик, бумага 

формата А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

2. Основы цветоведения (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные и составные цвета, повторение. Порядок расположе-

ния цветов в спектре Цветовой контраст. 

Практическая работа 
Работа с палитрой.  

Выполнение упражнений по смешиванию цветов.  

Зарисовки предметов на контрастном фоне.  

Выполнение пейзажа в контрастной цветовой гамме.  

 Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Сказочная Гжель (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическая работа, 

самостоятельная творческая работа. 

Теория. Повторение традиционных гжельских орнаментов. Повторение 

техники «мазковая роспись». Особенности традиционной техники гжельско-

го письма «мазок с тенью». Традиционный элемент гжельской росписи «птица».  

Практическая работа  

Выполнение простейших элементов гжельской росписи. 

Выполнение упражнений на повтор элементов мазковой росписи. 

Выполнение техники «мазок с тенью». 

Выполнение гжельских птиц. 

Выполнение композиций с птицами и цветами. 

Выполнение росписи на керамическом блюде. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

2. Цветочные узоры Полхов-Майдана (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 
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Теория. Традиционные элементы промысла. Особенности палитры. 

Повторение темы «Цветочные гирлянды». Особенности выполнения птиц. 

Традиционный элемент росписи «петушок». Принцип построения декора-

тивного пейзажа. 

Практическая работа  

Выполнение простейших элементов полхов-майданской росписи. 

Выполнение композиции из растительных элементов росписи. 

Выполнение полхов-майданских птиц. 

Поэтапное выполнение петушка. 

Выполнение декоративного пейзажа. 

Составление и выполнение композиции из изученных элементов на де-

ревянном изделии. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

3. Традиционная матрѐшка (12 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение особенностей полхов-майданской, семѐновской, 

сергиево-посадской видов матрѐшек.  

Практическая работа 

Выполнение на бумаге матрѐшек каждого вида с их характерными осо-

бенностями. 

Разработка эскиза, выполнение росписи матрешки на деревянной доске.  

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

4. Роспись по керамике и стеклу (16 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие 

Теория. Геометрический орнамент, линии, спирали. Повторение приѐ-

мов росписи по керамике и стеклу. Повторение особенностей тематической 

композиции. Техника «витраж». 

Практическая работа 
Составление и выполнение различных композиций из геометрических 

фигур, линий и спиралей. 

Составление и выполнение простых композиций из растительных эле-

ментов. 

Выполнение абстрактной композиции. 
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Составление и выполнение декоративного натюрморта в технике «витраж».  

Разработка эскиза. Выполнение росписи керамического горшка. 

Беседа «История витражного искусства». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, керамические изделия под рос-

пись; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

5. Городецкая роспись (22 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение. Традиционные растительные элементы городец-

кой росписи. Городецкие птицы. Традиционный элемент городецкой росписи 

«конь». Сюжетная композиция в городецкой росписи. 

Практическая работа 

Выполнение элементов (дуга, капельки, спирали и штрихи).  

Выполнение упражнений на повтор (украешки, рамки, розан, купавка, 

ромашка). 

Составление и выполнение композиции из элементов росписи. 

Выполнение городецких птиц. 

Поэтапное выполнение городецкого коня. 

Выполнение сюжетных композиций в традициях городецкой росписи. 

Разработка эскиза и выполнение росписи на деревянной заготовке. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, 

простые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная 

бумага, деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, до-

кумент-камера, интерактивная доска. 

6. Хохломская роспись (20 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение элементов хохломской росписи (осочки, капельки, 

травинки, завитки). Повторение. Орнамент с ягодами и листочками. Тради-

ционные особенности хохломской птицы. Фоновое письмо «кудрина». 

Практическая работа 

Выполнение элементов (осочки, травинки, завитки и капельки). 

Выполнение орнамента с ягодами и листочками. 

Выполнение птиц в традициях хохломской росписи. 

Выполнение примеров фонового письма. 

 Разработка эскиза и выполнение росписи на деревянной заготовке. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 
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7. Узоры Северной Двины (20 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение простейших элементов пермогорской росписи. 

Особенности цветовой палитры. Пермогорские птицы. Традиционные осо-

бенности птицы Сирин. Сюжетная композиция в пермогорской росписи. 

Практическая работа 
Выполнение простейших элементов пермогорской росписи. 

Поэтапное выполнение пермогорских птиц. 

Поэтапное выполнение сказочной птицы Сирин. 

Выполнение сюжетной композиции в традициях промысла. 

Выполнение эскиза для росписи деревянной заготовки.  

Выполнение росписи в материале. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

8. Повторение (10 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие. 

Повторение и закрепление теории и практики программного материала. 

Промежуточная аттестация. Выполнение творческой работы по выбору уча-

щихся. Коллективное обсуждение результатов обучения. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

 
3.3.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                              Третий год обучения 

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория Практика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Основы цветоведения 16 5 11 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа 

2.1 Цветовые отношения 4 1 3 

2.2 Колорит 4 1 3 

2.3 Повторение. 
Цветовой контраст 

2 1 1 

2.4 Творческая работа 6 2 4 

3 Сказочная Гжель 16 5 11 Опрос, 
практическая 
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3.1 Повторение. 
Основные элементы росписи 

2 1 1 
работа, 

самостоятельная  
творческая 

работа, мини-
выставка 3.2 Повторение. 

Техника «Мазок с тенью» 
2 1 1 

3.3 Гжельские птицы 4 1 3 

3.4 Декоративный пейзаж 4 1 3 

3.5 Творческая работа 4 1 3 

4 
Цветочные узоры 
Полхов-Майдана 

14 4 10 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа, мини-

выставка 

4.1 Повторение. 
Основные элементы росписи 

2 1 1 

4.2 Традиционные птицы 2 1 1 

4.3 Декоративный пейзаж 2 1 1 

4.4 Композиционные схемы 2 1 1 

4.5 Творческая работа 6  6 

5 Традиционная матрѐшка 16 4 12 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа, мини-

выставка  

5.1 Повторение. 
Основные виды русских матрѐшек 

4 1 3 

5.2 Современная матрѐшка 4 1 3 

5.3 Творческая работа 8 2 6 

6 Роспись по керамике и стеклу 16 3 13 

 
Опрос, 

практическая 
работа,  

самостоятельная 
работа, мини-

выставка 

6.1 Повторение. Витражная техника 4 1 3 

6.2 Тематическая композиция  4 1 3 

6.3 Декупаж 4 1 3 

6.5 Творческая работа 4  4 

7 Городецкая роспись 18 4 14 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа, мини-

выставка 

7.1 Основные элементы росписи 2 1 1 

7.2 Традиционные птицы, конь 4 1 3 

7.3 Сюжетная композиция 6 2 4 

7.4 Творческая работа 6  6 

8 Хохломская роспись 18 6 12 Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа, мини-

8.1 Основные элементы росписи 2 1 1 
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8.2 Традиционные птицы 2 1 1 выставка 

8.3 Фоновое и верховое письмо 6 2 4 

8.4 Творческая работа 8 2 6 

9 Узоры Северной Двины 18 5 13 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа, мини-

выставка 

9.1 Основные элементы росписи 2 1 1 

9.2 Пермогорские птицы и животные 4 1 3 

9.3 Сюжетная композиция 6 2 4 

9.4 Творческая работа 6 1 5 

10 Повторение 10 2 8 
Опрос, 

самостоятельная 
творческая 

работа, портфо-
лио 

 ВСЕГО 144 39 105  

 

3.4.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая работа).  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Входная диагностика. 

Практическая работа  

Выполнение зарисовок на тему: «Краски  лета» 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: краски, простой карандаш, ластик, бумага 

формата А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

2. Основы цветоведения (16 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Цветовые отношения. Понятие «колорит» Закрепление тем 

«Тѐплые цвета» и «Холодные цвета». Особенности изображения пейзажей в 

тѐплом и холодном колорите. Повторение темы  контрастные цвета. Особен-

ности изображения осенних цветов в контрастной цветовой гамме.  

Практическая работа 
Работа с палитрой.  

Выполнение упражнений по смешиванию цветов.  

Выполнение зарисовок осенних пейзажей  в тѐплом и холодном колорите.            

Выполнение зарисовок осенних цветов. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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 Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Сказочная Гжель (16 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение традиционных гжельских орнаментов. Повторение 

традиционной техники гжельского письма «мазок с тенью». Традиционный 

элемент гжельской росписи «птица». Повторение элементов гжельской рос-

писи. Особенности композиции. Декоративный пейзаж.  

Практическая работа  

Выполнение простейших элементов гжельской росписи. 

Выполнение техники «мазок с тенью». 

Выполнение гжельских птиц. 

Выполнение элементов росписи на изображении чайника. 

Выполнение декоративного пейзажа в традициях росписи 

Выполнение росписи на керамической вазе. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

4. Цветочные узоры Полхов-Майдана (14 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение. Традиционные элементы промысла. Особенности 

палитры. Особенности выполнения птиц. Декоративный пейзаж. Композици-

онные схемы. Стилизация форм. 

Практическая работа  

Выполнение простейших элементов полхов-майданской росписи. 

Выполнение композиции из растительных элементов росписи. 

Выполнение полхов-майданских птиц. 

Выполнение декоративного пейзажа. 

Выполнение эскиза для росписи деревянного изделия. 

Выполнение росписи в материале. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

5. Традиционная матрѐшка (16 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 
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Теория. Повторение особенностей полхов-майданской, семѐновской, 

сергиево-посадской видов матрѐшек. Современная матрѐшка. 

Практическая работа 

Выполнение упражнений по теме. 

Разработка эскиза, выполнение росписи комплекта из трѐх, пяти мат-

рѐшек. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

6. Роспись по керамике и стеклу (16 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение. Приѐмы росписи по керамике и стеклу. Повторе-

ние особенностей тематической композиции. Техника «декупаж». Стиль 

«модерн». 

Практическая работа 

Выполнение упражнений на повторение приѐмов работы с трафаретом.  

Составление и выполнение декоративной композиции в технике «вит-

раж». 

Выполнение упражнений на освоение техники декупажа. 

Разработка эскиза. Выполнение росписи  стеклянной тарелки. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, керамические изделия под рос-

пись; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

7. Городецкая роспись (18 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение. Традиционные растительные элементы городец-

кой росписи. Городецкие птицы. Традиционный элемент городецкой росписи 

«конь». Сюжетная композиция с элементами интерьера и пейзажа в городец-

кой росписи.  

Практическая работа 

Выполнение, дуг, капелек, спиралей и штрихов.  

Выполнение городецких цветов и листьев. 

Выполнение городецких птиц, коня.   

Составление и выполнение композиций из элементов росписи 

Выполнение сюжетных композиций в традициях городецкой росписи.   

Разработка эскиза и выполнение росписи на деревянной заготовке. 
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Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика  

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

8. Хохломская роспись (18 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение простейших элементов хохломской росписи 

(осочки, капельки, травинки, завитки). Повторение. Традиционные особенно-

сти хохломской птицы. Фоновое письмо «кудрина». Верховое письмо.  

Практическая работа 

Выполнение осочек, травинок, завитков и капелек. 

Выполнение орнамента с растительными элементами в традициях про-

мысла. 

Выполнение птиц в традициях хохломской росписи. 

Выполнение примеров фонового письма. 

Выполнение приѐмов верхового письма. 

Разработка эскиза и выполнение росписи на деревянной заготовке. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика  

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

9. Узоры Северной Двины (18 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная творческая работа, практическая работа), практиче-

ское занятие. 

Теория. Повторение простейших элементов пермогорской росписи. 

Особенности цветовой палитры. Животные в пермогорской росписи. Сюжет-

ная композиция в пермогорской росписи. 

Практическая работа 
Выполнение простейших элементов пермогорской росписи. 

Поэтапное выполнение птиц, и домашних животных в традициях пер-

могорской росписи. 

Выполнение сюжетной композиции в традициях промысла. 

Выполнение эскиза для росписи деревянной заготовки.  

Выполнение росписи в материале. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика  

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 
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деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

10. Повторение (10 ч.)  

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-

лекция, самостоятельная работа, практическая работа), практическое занятие. 

Повторение и закрепление теории и практики программного материала. 

Промежуточная аттестация. Выполнение творческой работы по выбору уча-

щихся. Коллективное обсуждение результатов обучения. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика  

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 
 

 

3.5.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ  
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасности при работе с  инструментами и приспособлениями;  

- правила безопасного труда и личной гигиены при работе с различны-

ми материалами; 

- термины и понятия, предусмотренные программой; 

- доступные способы обработки используемых изделий под роспись; 

- особенности выполнения техники декупаж; 

- традиционные элементы гжельской росписи; 

- особенности выполнения (мазковая роспись, мазок с тенью); 

- особенности выполнения гжельских, хохломских, пермогорских, пол-

хов-майданских птиц; 

-  особенности росписи и виды техник работы по стеклу и керамике; 

- особенности традиционных городецких элементов (птица, конь); 

- особенности фонового письма в хохломской росписи; 

- законы композиции (статика, динамика). 

Учащиеся будут уметь: 

- выполнять правила техники безопасности; 

- пользоваться инструментами ручного труда, применяя приобретенные           

навыки на практике; 

- самостоятельно выполнять работу, ориентируясь на полученную      

информацию; 

- планировать пути достижения целей; 

- работать с различными материалами и в разных техниках; 

- уметь декорировать в технике декупаж формы, предметы и элементы 

интерьера; 

- владеть техническими навыками различных видов росписи; 

- уверенно выполнять основные элементы гжельской росписи (капель-

ка, точки, прямые линии, мазок с тенью); 

- составлять гирлянду из элементов полхов-майданской росписи, вы-



27 
 

полнять декоративный пейзаж; 

- выполнять различные техники росписи по керамике и стеклу; 

- выполнять основные элементы городецкой  росписи (птицы, кони), 

сюжетную композицию; 

-  выполнять роспись хохломских птиц; 

- выполнять фоновое письмо в технике «кудрина»; 

- выполнять роспись пермогорских птиц; 

- соблюдать последовательность в работе; 

- работать с иллюстративным материалом. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- стремление выражать эмоциональную оценку своей и коллективной 

деятельности на занятии (переживание ситуации успеха); 

- доброжелательность, дружелюбие; 

- стремление к здоровому образу жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- формировать умение учиться и организовывать свою учебную дея-

тельность;  

- умение соотносить результаты своей деятельности с целью; 

- наблюдательность, способность к анализу. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

 способности к поиску и извлечению необходимой информации из раз-

личных источников;  

- осознанную потребность к освоению и применению новой учебной 

информации; 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение логически рассуждать; 

- способности к продуктивной коллективной деятельности. 

- умение сотрудничать, оказывать помощь. 
- стремление к поиску компромиссов; 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- пространственное и наглядно-образное мышление;  

- воображение и фантазию в творческой деятельности; 

- мелкую моторику, пальцевую сенсорику, точность глазомера 

- умение доказательно излагать свою позицию, мнение; 

- самостоятельность, ответственность, самоконтроль; 

- аккуратность, бережливость к рабочим материалам; 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- тактичность, внимание к окружающим; 

- уважение к другому мнению, взглядам, интересам; 

- умение разрешать и не допускать конфликтных ситуаций; 
 

3.6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 
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Для оценки результатов обучения на базовом уровне проводится ком-

плексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого полу-

годия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); монито-

ринг проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную карту педа-

гогического мониторинга (Приложение 4) 

Результатом обучения является участие не менее 50% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

ных конкурсных мероприятиях, включенных в региональный и/или феде-

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных и творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее вклю-

чение в число победителей и призеров муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсных мероприятий не менее 20% обу-

чающихся. 

4. УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

Четвѐртый год обучения 

Цель программы: развитие творческих художественно-эстетических 

способностей учащихся в области декоративно-прикладного творчества 

средствами освоения искусства народных промыслов, современной росписи 

и декорирования.  

Образовательно-предметные задачи: 

- научить способам и приѐмам декоративно-прикладной деятельности; 

- сформировать активный словарь по специальной терминологии; 

- усовершенствовать выполнение абстрактной и тематической компо-

зиций; 

- научить особенностям работы при выполнении точечной росписи; 

- познакомить с отличительными особенностями витража «Тиффани», 

классического витража, имитации витража; 

- усовершенствовать выполнение кистевых приѐмов; 

- закрепить и усовершенствовать умения и навыки при выполнении ор-

намента «Кудрина»; 

- познакомить с историей возникновения мезенской и петриковской 

видов росписи;  

- научить выполнять элементы мезенской, петриковской видов росписи; 

- научить особенностям построения композиции в мезенской росписи; 

- познакомить с особенностями декоративного пейзажа в петриковской 

росписи; 

- научить особенностям выполнения зооморфных элементов петриков-

ской росписи; 
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- закрепить и усовершенствовать умения и навыки при выполнении 

традиционных элементов пермогорской росписи. 

Развивающие задачи: 

- развивать умение самостоятельно организовывать свою учебную дея-

тельность;  

- поддерживать самостоятельную постановку цели деятельности; 

- поддерживать самостоятельное планирование, действия по плану 

- развивать способности к самостоятельному поиску информации из 

различных источников; 

- развивать умение определять основную и второстепенную информа-

цию; 

- развивать умение самостоятельно выделять, структурировать, применят 

новую информацию; 
- развивать умение договариваться, находить общее решение;  

- развивать способности к согласованию интересов и взглядов с мнени-

ем других людей в совместной деятельности.  

- совершенствовать аналитико-синтетическое, композиционное, конст-

рукторское мышление; 

- совершенствовать моторно-двигательные художественные умения и 

навыки;  

- поддерживать интерес к народным традициям; 

- развивать уверенность в своих силах, работоспособность; 

- развивать инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность; 

- формировать оптимизм, основы здорового образа жизни; 

    - формировать потребность в творческом самовыражении и самореа-

лизации. 

Воспитательные задачи: 

- воспитывать самоконтроль, самокоррекцию  результатов деятельности;  

- совершенствовать волю, настойчивость, трудолюбие; 

- воспитывать умение преодолевать импульсивность; 

 - воспитывать культуру поведения, общения, творчества; 

- поддерживать неконфликтные способы общения; 

- воспитывать дружелюбность в общении и взаимодействии с другими 

людьми; 

- воспитывать самостоятельность в принятии решений; 

- поддерживать осознанное стремление к здоровому образу жизни; 

- воспитывать познавательную и социальную активность. 

4.1.  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

                                              Четвѐртый год обучения                                                                                                                                                       

№ 
п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ  

РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 
Всего Теория 

Пра                                

ктика 

Формы 
аттестации 

и отслеживания 
результатов 

1 Введение в программу 2 1 1 
Опрос,  

практическая 
работа 

2 Основы цветоведения 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 6 16 Опрос, 
практическая 
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2.1 
Характеристики цвета 4 1 3 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа 

                                                                                                                                                                                            

2.2 
Повторение. Колорит.  
Тѐплые цвета, холодные цвета 

4 1 3 

2.3 Контрастные и сближенные цвета 8 2 6 

2.4 Творческая работа 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          2 4 

3 Декоративная работа 22 6 16 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа 

3.1 Повторение. Виды орнамента 
 

4 1 3 

3.2 Витражи «Тиффани». Витражная 
роспись 

6 2 4 

3.3 Точечная роспись 6 2 4 

3.4 Творческая работа 6 1 5 

4 Хохломская роспись 28 7 21 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа 

4.1 Основные элементы росписи 4 1 3 

4.2 Техника «под фон» 8 2 6 

4.3 Вид росписи «Кудрина» 8 2 6 

4.4 Творческая работа 8 2 6 

5 Мезенская роспись 30 10 20 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятельная  

творческая 
работа 

5.1 История промысла. Основные эле-
менты 

4 2 2 

5.2 Традиционные элементы «уточки», 
«лебеди» 

4 1 3 

5.3 Традиционные элементы «цветы», 
«деревья» 

4 1 3 

5.4 Традиционные элементы «кони», 
«олени» 

6 2 4 

5.5 Композиционные схемы 6 2 4 

5.6 Творческая работа 6 2 4 

6 Узоры Северной Двины 30 8 22 

 
Опрос, 

практическая 
работа,  

самостоятельная 
работа, мини-

выставка 

6.1 Повторение. Геометрический узор 4 1 3 

6.2 
Повторение. Основные элементы 
росписи (ягоды, цветы, листья) 

4 1 3 

6.3 Повторение. Цветочная гирлянда 4 1 3 

6.4 Пермогорские птицы и животные 6 2 4 

6.5 Сюжетная композиция 6 2 4 
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6.6 Творческая работа 6 1 5 

10 Повторение 10 2 8 
Опрос, 

самостоятельная 
творческая 

работа, проект, 
портфолио 

 ВСЕГО 144 40 104  

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 
 

1. Введение в программу (2 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, практическая работа).  

Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения. 

Оборудование и инструменты. Организация рабочего места. 

Входная диагностика. 

Практическая работа  

Выполнение зарисовок на тему: «Краски  лета» 

Оборудование и оснащение: краски, простой карандаш, ластик, бумага 

формата А4, альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, инте-

рактивная доска. 

Динамические упражнения для глаз. 

2. Основы цветоведения (22 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Характеристики цвета. Повторение. Тѐплые цвета, холодные 

цвета. Контрастные и сближенные цвета. Особенности изображения осенних 

цветов, овощей и фруктов в контрастной и сближенной цветовой гамме. 

Практическая работа 
Работа с палитрой.  

Выполнение упражнений по смешиванию цветов.  

Выполнение натюрморта с цветами и фруктами в контрастной и сбли-

женной цветовой гамме.  

Выполнение творческой композиции по представлению в тѐплой или 

холодной цветовой гамме. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

 Оборудование и оснащение: акварельная бумага, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики; альбом с образцами рисунков; 

ноутбук, документ-камера, интерактивная доска. 

3. Декоративная работа (22 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение видов  орнамента. Повторение и совершенствова-

ние художественных приѐмов росписи по керамике и стеклу. Витражи «Тиф-

фани». Абстрактная и тематическая композиция. Точечная роспись. 

Практическая работа 

Выполнение упражнений на повторение видов орнамента. 

Выполнение витражной росписи с использованием трафаретов. 

Выполнение упражнений для освоения точечной техники. 
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Разработка эскиза. Выполнение росписи керамической тарелки (техни-

ка по выбору учащегося). 

Беседа «Витражи Тиффани». 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, керамические изделия под рос-

пись; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-камера, интерактив-

ная доска. 

4. Золотая Хохлома (28 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение. Основные элементы росписи (капелька, травинка, 

осочка, завиток). Особенности выполнения элементов хохломской росписи 

(птицы, рыбы, цветы, листья). Хохломская роспись «под фон». Орнамент 

«Кудрина». 
Практическая работа 
Выполнение элементов (осочки, травинки, завитки, капельки). 

Выполнение элементов орнамента в технике «под фон» (цветы, листья, 

птицы, рыбы). 

Выполнение орнамента «Кудрина»  

Разработка эскиза и выполнение росписи на деревянной заготовке. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

5. Мезенская роспись (30 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Основные элементы мезенской росписи. Узор в косой клетке. 

Ленточный орнамент. Традиционные элементы мезенской росписи (уточки, 

лебеди, кони, олени, цветы, деревья). Композиция в мезенской росписи. 

Практическая работа 
Выполнение основных элементов мезенской росписи (завиток, зигзаг, 

спиралька, стихийка, звѐздочка, пѐрышко). 

Выполнение традиционных элементов мезенской росписи (уточки, ле-

беди). 

Выполнение традиционных элементов мезенской росписи (цветы, деревья).   

Выполнение традиционных элементов мезенской росписи (кони, олени).       

Составление и выполнение композиций из элементов росписи. 

Разработка эскиза и выполнение росписи на деревянной заготовке. 

Промежуточная аттестация. 

Беседа «История мезенской росписи». 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 
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Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

6. Узоры Северной Двины (30 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Теория. Повторение основных элементов пермогорской росписи (цве-

точки, листочки, ягодки). Повторение геометрического узора в полосе, в кру-

ге. Цветочная гирлянда. Пермогорские птицы. Сюжетная композиция в пер-

могорской росписи. 

Практическая работа 
Выполнение элементов пермогорской росписи. 

Поэтапное выполнение цветочной гирлянды. 

Поэтапное выполнение птиц в традициях промысла. 

Выполнение сюжетной композиции в традициях промысла. 

Выполнение индивидуальных эскизов для росписи деревянной заго-

товки.  

Выполнение росписи на деревянной заготовке. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 

7. Повторение (10 ч.) 

Формы занятий: комбинированное занятие (беседа, опрос, практиче-

ская работа, самостоятельная творческая работа), практическое занятие. 

Повторение и закрепление теории и практики программного материала. 

Промежуточная аттестация. 

Выполнение творческой работы по выбору учащихся. Коллективное 

обсуждение результатов курса обучения. 

Тематические беседы. 

Гимнастика для глаз, моторная гимнастика. 

Оборудование и оснащение: альбом для рисования, краски, кисти, про-

стые карандаши; палитра, салфетки, ластики, клей ПВА, наждачная бумага, 

деревянные заготовки; альбом с образцами рисунков; ноутбук, документ-

камера, интерактивная доска. 
 

4.3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

НА УГЛУБЛЕННОМ УРОВНЕ 
 

Образовательно-предметные результаты 

Учащиеся будут знать: 

- технику безопасной работы с инструментами и материалами; 

- этапы подготовки и выполнения творческих работ; 

- основные характеристики используемых материалов; 

- характерные особенности и отличия кистевых приѐмов и техник каж-

дого вида промысла; 
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- последовательность кистевой росписи на деревянной поверхности; 

- исторические сведения о мезенском и петриковском промысле; 

- особенности построения композиции в мезенской росписи; 

- особенности выполнения точечной росписи; 

- отличительные особенности классического витража, витража «Тиффа-

ни», имитации витража; 

- основные элементы мезенской, петриковской видов росписи; 

- особенности декоративного пейзажа в петриковской росписи; 

- особенности зооморфных элементов петриковской росписи; 

- особенности выполнения абстрактной и тематической композиций; 

- особенности  сюжетной и орнаментальной композиции в пермогорской 

росписи. 

Учащиеся будут уметь: 

- последовательно выполнять работу (от общего к частному); 

- работать с различными формами и поверхностями; 

- грамотно использовать различные художественные материалы; 

- выполнять точечную роспись на стеклянной или керамической поверх-

ности; 

- грамотно выполнять кистевые приѐмы; 

- выполнять имитацию витража; 

- выполнять элементы мезенской, петриковской росписи; 

- выполнять декоративный пейзаж петриковской росписи; 

- выполнять зооморфные элементы петриковской росписи; 

- выполнять сюжетную и орнаментальную композицию пермогорской 

росписи; 

- выполнять тематические и абстрактные композиции в освоенных тех-

никах росписи. 

Ключевые компетенции школьников 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- познавательную и социальную активность; 

- самостоятельность в принятии решений; 

- осознанное стремление к здоровому образу жизни. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- умение самостоятельно организовывать свою учебную деятельность;  

- умение самостоятельно планировать, действовать по плану; 

- самостоятельную постановку цели деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- способности к самостоятельному поиску информации из различных 

источников; 

- умение определять основную и второстепенную информацию; 

 - умение самостоятельно выделять, структурировать, применять новую 

информацию. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- умение договариваться, находить общее решение;  
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- способности к согласованию интересов и взглядов с мнением других 

людей в совместной деятельности.  

- неконфликтные способы общения; 

- умение преодолевать импульсивность; 

- дружелюбность в общении и взаимодействии с другими людьми. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 

- аналитико-синтетическое, композиционное, конструкторское мышле-

ние; 

- инициативность, самостоятельность, целеустремлѐнность; 

- потребность в творческом самовыражении и самореализации. 

- уверенность в своих силах, работоспособность; 

- самоконтроль, самокоррекцию  результатов деятельности; 

- усовершенствованные волю, настойчивость, трудолюбие; 

- усовершенствованные моторно-двигательные художественные уме-

ния и навыки;  

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- интерес к народным традициям; 

- культуру поведения, общения, творчества; 

- дружелюбность в общении и взаимодействии с другими людьми. 
 

4.4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 
 

Для оценки результатов обучения на углубленном уровне проводится 

комплексный мониторинг и промежуточная диагностика в конце каждого 

полугодия.  

Комплексный педагогический мониторинг включает в себя: монито-

ринг результатов обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

(теоретическая подготовка, практическая подготовка) (Приложение 1); мони-

торинг уровня проявления ключевых компетенций (Приложение 2); сводную 

карту педагогического мониторинга (Приложение 4). 

Результатом обучения является участие не менее 90% обучающихся по 

программе в муниципальных, региональных, всероссийских и международ-

ных конкурсных мероприятиях, включенных в региональный и /или феде-

ральный перечень олимпиад и иных интеллектуальных, творческих конкур-

сов, мероприятий, направленных на развитие интеллектуальных и творче-

ских способностей, способностей к занятиям физической культурой и спор-

том, интереса к научной, инженерно-технической, изобретательской, творче-

ской, физкультурно-спортивной деятельности, а так же на пропаганду науч-

ных знаний, творческих и спортивных достижений, обеспечивающее вклю-

чение в число победителей и призеров муниципальных, региональных, все-

российских и международных конкурсных мероприятий не менее 50% обу-

чающихся. 

5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

5.1. Календарный учебный график  
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Календарный учебный график является составной частью програм-

мы, содержащей комплекс основных характеристик образования и опреде-

ляющей даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных 

недель, сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной 

группы. 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «Декоративная роспись», объединение «Волшебная палитра»,  

1 год обучения (3 часа в неделю). Одно занятие 2 часа, другое 1 час  

на 2022-2023 год обучения 

Группа № 5 

Перечень видов  
образовательной деятельно-

сти по годам обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 
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н

т
я

б
р

ь
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к

т
я
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р

ь
 

н
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я
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ь
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ек
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ев
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п
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ел

ь
 

м
а

й
 

1. Введение в программу 2         2 

2. Основы цветоведения 
 

7 

 

1 
 

 

 

 

 
 

 

 
  8 

 3. Сказочная Гжель    10     
 

 
  10 

 4. Цветочные узоры 

 Полхов-Майдана 
 4 6       10 

 5. Традиционная матрѐшка   7 3     
 

 
10 

6. Роспись по керамике и стек-

лу 
   9 3    

 

 
12 

7. Городецкая роспись     8 6    14 

8. Хохломская роспись      5 11   16 

9. Узоры Северной Двины       2 12 2 16 

7. Повторение Промежуточ-

ная аттестация 

(практическая работа, выстав-

ка, конкурс  

        10 10 

ИТОГО 9 15 13 12 11 11 13 12 12 108 

5.2. Условия реализации программы 

Материально-технические условия 

Кабинет. Для занятий используется просторное светлое помещение, 

отвечающее санитарно-эпидемиологическим требованиям к учреждениям 

дополнительного образования (СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 г). Помещение 

сухое, с естественным доступом воздуха, легко проветриваемое, с достаточ-

ным дневным и искусственным освещением, с правильно организованными 

учебными местами  в соответствии с техникой безопасности. 

Учебное оборудование. Кабинет оборудован учебной мебелью, доской, 

наглядными материалами, техническими средствами обучения (компьютер, 
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интерактивная доска, документ-камера, графические планшеты). На занятиях 

используются акварельная бумага ФА4; ФА3, ФА1, альбомы для рисования, 

цветная бумага, простые и цветные карандаши, кисти, губки, трафареты, 

салфетки, предметы для декорирования, ножницы, темперные, гуашевые, ак-

варельные и акриловые краски, альбом с образцами рисунков, образцы кис-

тевой росписи, заготовки для росписи из различных материалов, инструкции 

по безопасным условиям труда (при работе красками), справочная и специ-

альная литература. 

Кадровые условия 

Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

профессиональную подготовку по профилю деятельности и соответствую-

щий профессиональному стандарту по должности «педагог дополнительного 

образования». 

Методические условия 

Учебные занятия обеспечены наглядными, раздаточными материалами 

по тематике разделов. Для каждого раздела программы определены формы 

занятий, составлен перечень оборудования и оснащения. Подготовка к защи-

те проектов, выступлениям, открытым занятиям поддерживается интернет-

ресурсами соответствующей тематики. 

5.3. Формы определения результативности обучения 

Формы аттестации 

Опрос, тестирование, творческая работа, практическая работа, выставка 

просмотр, конкурс. 

Аттестация проводится дважды в течение учебного года: в конце пер-

вого полугодия, в конце второго полугодия. 

Формы отслеживания 

образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная ра-

бота учащихся, тестирование, мини-выставки. 

Формы демонстрации 

образовательных результатов 

Для демонстрации образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: аналитический материал по результатам тестирования, са-

мостоятельных работ учащихся, мини-выставок; мониторинг учебной эффек-

тивности; мониторинг образовательно-предметных результатов обучения и 

ключевых компетенций, собеседование, фотоматериалы (участие в выстав-

ках, готовые работы), выставки и конкурсы различного уровня. 

5.4. Методические материалы 

Методические и дидактические материалы 

На занятиях используются следующие дидактические материалы и на-

глядные пособия: разработки открытых занятий, тесты, интернет-материалы 

для самообразования учащихся. Наглядные пособия и таблицы по темам за-

нятий: «Основные и составные цвета», «Поэтапное выполнение пейзажа», 

«Поэтапное выполнение натюрморта», «Простейшие элементы гжельской  

росписи», «Последовательное выполнение гжельской птицы», «Полхов-
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Майданские узоры», «Основные элементы городецкой росписи», «Последо-

вательное выполнение городецкого коня», «Простейшие элементы хохломской 

росписи, «Травный орнамент хохломской росписи», «Простейшие элементы 

мезенской росписи»,  «Традиционная матрѐшка», «Пермогорские узоры». 

Методические разработки педагога: «Учитесь рисовать», «Хохломская 

роспись», «Городецкая роспись», «Пермогорская роспись», «Первые уроки 

дизайна», «Мезенская роспись». Образцы изделий. Карточки с заданиями и 

упражнениями на повторение. Видеоматериалы. Книги, журналы, альбомы 

по изобразительному и декоративно-прикладному искусству. 

Методы обучения 

В процессе реализации программы применяются следующие методы 

обучения: наглядно-зрительный, словесный, практический, репродуктивный, 

метод формирования интереса к обучению, метод контроля, самоконтроля. 

На занятиях могут использоваться элементы и различные комбинации мето-

дов обучения по выбору педагога. 

Современные педагогические технологии 

В образовательном процессе используются следующие педагогиче-

ские технологии: развивающего обучения, группового обучения, диффе-

ренцированного обучения, сотрудничества, коллективного взаимообуче-

ния, технология разноуровневого обучения, коллективной творческой дея-

тельности, здоровьесберегающая технология, коллективных обсуждений, 

игровой деятельности, создания ситуации успеха. 

Примерный алгоритм проведения учебного занятия 

I. Организационный этап 

Организация учащихся на занятие. Подготовка рабочего места к рабо-

те. Сообщение темы и цели занятия. Определение цели и задач занятия (со-

вместно с педагогом). Тематические беседы.  

II. Основной этап 

1. Повторение изученного материала. Повторение и закрепление изу-

ченного материала через опросы, тесты. 

2. Изучение нового материала. Сообщение и обсуждение нового мате-

риала. Объяснение педагога. Знакомство с новыми понятиями и представле-

ниями. Включение учащихся в освоение нового материала через совместную  

деятельность. Закрепление изученного материала через опросы, тесты, само-

стоятельную работу. Выполнение упражнений и заданий по новой теме с 

созданием ситуации успеха. Динамические паузы. 

III. Завершающий этап 

Подведение итогов занятия. Проведение выставок просмотров для ана-

лиза и обсуждения результатов, поиска решений, подведения итогов проде-

ланной работы. Похвала, поощрение, одобрение. Мотивация и стимулирова-

ние познавательного интереса учащихся к учебному материалу следующего 

занятия. 
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Приложение 1 

МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Декоративная роспись» 
 

Объединение ______________________, 2022-2023 уч. год 

 

 

Показатели  
(оцениваемые  

параметры) 
Критерии 

Степень выраженности  
оцениваемого показателя 

Кол-во 
баллов 

Способы  
отслеживания 
результатов 

1. Теоретическая подготовка 

1.1.Теоретически
е знания (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
теоретических 
знаний ребѐнка 
программным 
требованиям 

Низкий уровень (учащийся овладел менее 
чем ½ объѐма знаний, предусмотренных 
программой в конкретный период) 

1 
Тестирование,  
контрольный  
опрос  
 

Средний уровень (объѐм усвоенных учащим-
ся знаний составляет более ½) 2 

Высокий уровень (учащийся освоил весь 
объѐм знаний, предусмотренных программой 
в конкретный период) 

3 

1.2. Владение 
специальной 
терминологией 

Осмысленность 
и правильность 
использования 
специальной 
терминологии 

Низкий уровень (учащийся часто избегает 
употреблять специальные термины) 1 

Собеседова-
ние, тестиро-
вание 

Средний уровень (учащийся сочетает специ-
альную терминологию с бытовой) 2 

Высокий уровень (учащийся употребляет 
специальные термины осознанно, в полном 
соответствии с их содержанием) 

3 

2. Практическая подготовка 

2.1. Практиче-
ские умения и 
навыки (по ос-
новным разделам 
учебного плана 
программы) 

Соответствие 
практических 
умений и навы-
ков программ-
ным требова-
ниям 

Низкий уровень (учащийся овладел про-
граммными умениями и навыками менее чем 
½) 

1 
Контрольное 
задание,  
практическая 
работа 

Средний уровень (объѐм освоенных учащим-
ся умений и навыков составляет более ½)  2 

Высокий уровень (учащийся овладел всеми 
программными умениями и навыками за 
конкретный период) 

3 

2.2. Владение 
специальным 
оборудованием и 
оснащением 

Отсутствие 
затруднений в 
использовании 
специального 
оборудования и 
оснащения 

Низкий уровень (учащийся испытывает зна-
чительные  затруднения при работе с обору-
дованием)  

1 
Контрольное  
задание,   
практическая 
работа 

Средний уровень (учащийся работает с обо-
рудованием с помощью педагога) 2 

Высокий уровень (учащийся работает с обо-
рудованием самостоятельно, без затрудне-
ний) 

3 

2.3. Творческие 
навыки 

Креативность в 
выполнении 
практических 
заданий 

Низкий (элементарный) уровень (учащийся 
может выполнять лишь простейшие практи-
ческие задания педагога)  

1 

Учебный 
проект,  
выставка 

Средний (репродуктивный) уровень (уча-
щийся в основном выполняет задания на 
основе образца)  

2 

Высокий (творческий) уровень (учащийся 
выполняет практические задания с элемен-
тами творчества) 

3 

 

Критерии оценки результатов обучения учащихся: 
 

- (Н) низкий уровень – 1 балл за каждый показатель; 

- (С) средний уровень – 2 балла за каждый показатель; 

- (В) высокий уровень – 3 балла за каждый показатель. 
 

Примечание 

Для показателей пунктов 1.1 и 2.1 оценивается каждый раздел учебного плана программы и 

высчитывается количество балов на основе среднего арифметического. 
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Приложение 2 

 

 

МОНИТОРИНГ УРОВНЯ ПРОЯВЛЕНИЯ КЛЮЧЕВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЕ 
 

«Декоративная роспись» 

 
Объединение                                                 ,  2022-2023 уч. год 

 
Ключевые  

компетенции 
Критерии 

Уровень проявления 

оцениваемой компетенции 

Способы  

отслеживания 
результатов 

3.1. Ценност-
но-смысловые 
компетенции 

Нравственные 
ориентиры, по-
нимание ценно-
сти здоровья, 
семьи, учения, 
внутренняя мо-
тивация к обуче-
нию, соблюдение 
моральных норм 
в социуме  

Низкий уровень (учащийся не воспринимает 
или слабо воспринимает ценностные установ-
ки по отношению к себе) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся осознает ценно-
стные смыслы только в значимых для себя 
событиях) 

Высокий уровень (учащийся демонстрирует 
интериоризацию ценностных смыслов в лю-
бых ситуациях) 

3.2. Учебно-
познаватель-
ные компе-
тенции 

 

Самостоятельная 
познавательная 
деятельность, 
умение ставить 
цель и планиро-
вать работу, ана-
лизировать, со-
поставлять, де-
лать выводы 

Низкий уровень (учащийся затрудняется с 
целеполаганием, планированием, анализом, 
самооценкой, почти не проявляет познава-
тельной активности) 

Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога определяет цель, план, результативность 
своей работы, проявляет познавательную ак-
тивность к ряду разделов программы в кон-
кретный период) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
определяет цель, составляет план работы, ана-
лизирует, сопоставляет, делает выводы, про-
являет интерес и высокую познавательную 
активность ко всем разделам программы в 
конкретный период)  

3.3. Инфор-
мационные 
компетенции 

Овладение ос-
новными совре-
менными средст-
вами информа-
ции, поиск, 
структурирова-
ние, применение 
новой информа-
ции для выпол-
нения работы, 
для самообразо-
вания 

Низкий уровень (учащийся слабо ориентиру-
ется в источниках информации, испытывает 
значительные затруднения в ее поиске, 
структурировании, применении) Анализ  

практиче-
ской,  

исследова-
тельской 
работы 

Средний уровень (учащийся с помощью педа-
гога выбирает, структурирует и применяет 
информацию, в том числе для самообразова-
ния) 

Высокий уровень (учащийся самостоятельно 
находит источники информации, выбирает 
новый материал для выполнения работы, для 
самообразования) 

3.4. Комму-
никативные 
компетенции 

Способы про-
дуктивного и 
бесконфликтного 
взаимодействия 
в коллективе, 
речевые умения 
(изложить свое 
мнение, задать 
вопрос, аргумен-
тировано участ-

Низкий уровень (речевые умения учащегося 
выражены слабо, поведение в коллективе не-
уверенное или отстраненное, взаимодействие 
малопродуктивное) 

Наблюдение 
Средний уровень (учащийся побуждается пе-
дагогом к коллективной деятельности, участ-
вует в обсуждениях и дискуссиях выборочно, 
больше слушает, чем говорит сам) 
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вовать в дискус-
сии) 

Высокий уровень (учащийся активно и доказа-
тельно участвует в коллективных дискуссиях, 
легко встраивается в групповую работу, под-
держивает бесконфликтный уровень общения) 

3.5. Компе-
тенции лич-
ностного са-
мосовершен-
ствования  

Виды мышле-
ния, мысли-
тельная дея-
тельность, пси-
хосоматические 
способности, 
положительные 
личностные 
качества 

Низкий уровень (мышление учащегося в ос-
новном образное, слабо выражены способно-
сти к анализу, синтезу, сравнению, классифи-
кации, психосоматические способности разви-
ты незначительно, личностные качества на-
правлены на реализацию своих интересов) 

Наблюдение 

Средний уровень (мышление учащегося в 
целом ассоциативно-образное с элементами 
логического, абстрактного, пространственного 
мышления, психосоматические способности 
проявляются с помощью педагога, личностные 
качества частично транслируются в коллек-
тив) 

Высокий уровень (мышление учащегося ком-
бинированное с преобладанием сложных ви-
дов, психосоматика уверенная, самостоятель-
ная, личностные качества позитивные и в це-
лом транслируются в коллектив) 

3.6. Обще-
культурные 
компетенции 

Культура обще-
ния в коллекти-
ве, в быту, само-
контроль эмоций 
и поведения, 
духовно-нравст-
венные основы, 
расширение кар-
тины мира 

Низкий уровень (учащийся не контролирует 
эмоции и поведение, духовно-нравст-
венные основы неустойчивы и слабо осоз-
наются)  

Наблюдение 

Средний уровень (эмоции и поведение учаще-
гося регулируются с помощью педагога, в 
разной степени выражены, частично расши-
рена картина мира) 

Высокий уровень (учащийся полностью кон-
тролирует свои эмоции и поведение, духовно-
нравственные представления ориентиро-
ваны на социум, на позитивное мировос-
приятие) 

 

 

Условные обозначения 
 

Н – низкий уровень 

С – средний уровень 

В – высокий уровень 
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                                                                                                                       Приложение 3 

 

Сводная карта педагогического мониторинга 
на 2022-2023 учебный год 

 

Объединение  ______________________________, группа _____ 
 

Ф.И.О. педагога дополнительного образования  ___________________________ 
 

Результаты обучения по программе 
 

«Декоративная роспись» 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Образовательно-предметные результаты 

Итого 
Теория Практика 

Полугодия 

1 2 1 2 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

учащихся 

Уровень проявления ключевых компетенций 
Ценностно-
смысловые 

Учебно-
познавате- 

льные 

Информаци-
онные 

Коммуни-
кативные 

Личностного 
самосовер-

шенствования 

Общекуль-
турные 

Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия Полугодия 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              
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Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ  

ПРОГРАММЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Декоративная роспись» 

 
Стартовый уровень 

 

 

 
Срок реализации – 4 года 

Возраст учащихся – 7-10 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог дополнительного образования 

   Пугачѐва Татьяна Александровна 
 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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Календарно-тематическое планирование 

Первый год обучения 
 

Дата 

занятия 

Раздел, тема Кол-

во 

часов 

Краткое  

содержание 

Форма  

занятия 

Форма  

контроля 

сен-

тябрь  

9 часов 

 

 

1.Введение в 

программу 

 

2 Инструктаж.  

Входная диагно-

стика (теория). 

Зарисовки про-

стейши предме-

тов 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа),  

Опрос, прак-

тическая ра-

бота 

 2. Основы цве-
товедения 

 

8  Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

работа), прак-

тическое заня-

тие. 

Опрос, прак-
тическая ра-
бота, само-
стоятельная 
работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ок-

тябрь15

часов 

 

2.1.Основные и 
составные цвета 

 

2 Главные цвета 

в изобрази-

тельном ис-

кусстве.  

Составные 

цвета. Поря-

док располо-

жения цветов 

в спектре. 

 

 

2.2.Тѐплые и хо-

лодные цвета 

2 Тѐплая цвето-

вая гамма. 

Холодная цве-

товая гамма.  

 

2.3.Техники по 
«мокрому» и по 
«сухому» 
 

4  

Способ «по 

мокрому» и 

«по сухому». 

 

 3.Сказочная 
Гжель   

10    
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Ноябрь 

13 

часов 

 

 

3.1.История про-
мысла. 
Основные элемен-
ты росписи 
 

4 Знакомство с 

традиционным 

русским художе-

ственным про-

мыслом «Гжель-

ская керамика».  

Комбиниро-
ванное занятие 
(беседа, опрос, 
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая ра-
бота), практи-
ческое занятие. 

 

Опрос, 
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 
работа, мини-
выставка 

 

 3.2.Композиционн
ые схемы 
 

2 Особенности 

изображения 

традиционных 

гжельских орна-

ментов. Знаком-

ство с элемента-

ми гжельской 

росписи «бор-

дюры», «капель-

ка».  

3.3.Роспись та-
релки 
 

4 Особенности 

мазковой тех-

ники 

 4. Цветочные 
узоры 

 Полхов-
Майдана 

10  Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

Опрос, 
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 
работа, мини-
выставка 

 

 

Декабрь 

12 часов 

 

4.1.История про-
мысла. 
 Основные эле-
менты росписи. 

 

2 Знакомство с 

Полхов-

Майданским 

промыслом. 

Особенности па-

литры.  

 

4.2. Цветочная 
гирлянда 

 

4 Основные эле-

менты «ягоды и 

бутоны», «цве-

точки», «май-

данская роза».  

 

4.3.Композиционн
ые схемы 

 

4 Знакомство с 

приѐмами по-

строения цве-

точного узора 
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из элементов 

росписи. 

 5.Традиционная 
матрѐшка 

10  

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие 

Опрос, 
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

 

Ян-

варь11 

часов 

 

 

5.1.Основные ви-
ды русских мат-
рѐшек 

 

 

4 Знакомство с 

традиционной 

полхов-

майданской мат-

рѐшкой. Особен-

ности цветовой 

палитры. Зна-

комство с сер-

гиево-посадской 

и семѐновской 

матрѐшками.  

Фев-

раль 11 

часов  

 

5.2.Творческая 
работа 

 

6 Отличитель-

ные особенно-

сти каждого 

вида. Основ-

ные характер-

ные элементы 

росписи для 

каждого вида 

матрѐшек. 

 6. Роспись по ке-
рамике и стеклу 

 

12  Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие 

Опрос, 
практическая 
работа, само-
стоятельная 
творческая 

работа, мини-
выставка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.Техника вит-
ражной росписи 

 

2 Материалы 

для росписи 

по стеклу и 

керамике 

6.2.Техника рос-
писи по керамике 

 

 

2 Особенности ра-

боты по трафа-

рету.  

 

6.3.«Абстрактная
» и «тематиче-
ская» композиции  

4 Технологические 

особенности. 
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Март 13 

часов 

 

 

 

 Понятия «абст-

рактная» и «те-

матическая» 

композиции.  

6.4.Творческая 
работа 

 

4 Свободная 

роспись. 

 

 

7. Городецкая 
роспись 

14  

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие. 

Опрос, 
практическая 

работа, 
самостоятель-

ная 
творческая 

работа 

 

 7.1.История про-
мысла. 
 Основные эле-
менты росписи 

 

2 Простейшие 

элементы горо-

децкой росписи 

(дуги, капельки, 

спирали).  

 

7.2.Традиционны
е цветы. 

 

2 Традиционные 

элементы (розан, 

ромашка, купав-

ка, листики, кус-

тики). Этапы 

выполнения го-

родецкой розы и 

грозди виногра-

да.  

 

Апрель 

12 часов 

 

7.3.Традиционные 
птицы. 

 

4 Особенности 

изображения го-

родецких птиц 

(фазан, павлин, 

петух).  

 

7.4.Композицион
ные схемы 

 

2 Композиционное 

размещение узо-

ра на различных 

формах. 
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7.5.Творческая 
работа 

4 Композиционное 

размещение узо-

ра на различных 

формах. 

 

 8.Хохломская 
роспись 

16  

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие 

Опрос, 

практическая 

работа, 

самостоя-

тельная твор-

ческая 

работа 

 8.1.История про-
мысла. 
Основные эле-
менты росписи. 

 

4 Простейшие 

элементы хох-

ломской роспи-

си. 

 

8.2. Традицион-
ные листочки и 
ягодки 
 

2 Травный орна-

мент.  

 

8.3.Традиционные 
цветы 
 

2 Традиционные 

элементы хох-

ломской росписи 

(листья, ягодки).  

 

8.4.Композицион
ные схемы. 

 

2 Композицион-

ные схемы с ли-

стьями и ягодка-

ми.  

 

8.5.Творческая 
работа 

6 Орнамент с ро-

машкой и маком.  

Композицион-

ные схемы с цве-

тами. 

 9.Узоры Север-
ной Двины. 

  
Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа, опрос, 

практическая 

работа, само-

стоятельная 

Опрос, 

практическая 

работа, 

самостоя-

тельная твор-

Май 12 

часов 

 

9.1.История про-
мысла. 
 Основные эле-
менты росписи. 

 

4 Формы и осо-

бенности залив-

ки трѐхлистного 

цветка.  
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Виды пермогор-

ских тюльпанов.  

творческая ра-

бота), практи-

ческое занятие 

ческая 

работа, мини-

выставка 9.2.Цветочная 
гирлянда. 
 

2 Особенности со-

ставления цве-

точной гирлянды 

из элементов 

росписи.  

9.3.Пермогорские 
птицы 
 

2 Виды пермогор-

ских птиц.  

Особенности со-

ставления ком-

позиций с пти-

цами. 

9.4.Композиционн
ые схемы 
 

2 Композицион-

ные схемы из 

элементов рос-

писи.  

 

9.5.Творческая 
работа 

6 Закрепление те-

мы. 

 

 10. Повторение. 10 Повторение и 

закрепление тео-

рии и практики 

программного 

материала. Про-

межуточная ат-

тестация. Вы-

полнение твор-

ческой работы 

по выбору уча-

щихся. Коллек-

тивное обсужде-

ние результатов 

обучения. 

Комбиниро-

ванное занятие 

(беседа,  уп-

ражнения и 

практические 

задания) 

 

 

Опрос, 

самостоя-

тельная твор-

ческая рабо-

та, портфолио 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  
НА СТАРТОВОМ УРОВНЕ 

  

Образовательно-предметные результаты 
 

Учащиеся будут знать: 

- правила организации рабочего места; 
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- название и назначение инструментов и приспособлений для работы;   

- основные термины и понятия, предусмотренные программой;  

- особенности работы гуашевыми, акварельными и акриловыми краси-

телями; 

- основные законы декоративной композиции; 

- историю возникновения, простейшие элементы и технику выполнения 

гжельской, полхов-майданской, городецкой, хохломской, пермогорской ви-

дов росписи; 

- основные виды традиционных матрѐшек; 

- основные техники росписи по керамике. 

Учащиеся будут уметь: 

- правильно и рационально организовать рабочее место; 

- пользоваться палитрой, красками; 

- выполнять основные техники росписи по керамике; 

- владеть способами подготовки деревянных изделий под роспись; 

- выполнять кистевые приѐмы 

- выполнять основные элементы городецкой росписи; 

- выполнять основные элементы гжельской росписи; 

- изображать цветы, составлять гирлянду из элементов полхов-

майданской росписи; 

- выполнять травный орнамент в хохломской росписи; 

- выполнять основные элементы пермогорской росписи. 

Учащиеся приобретут ценностно-смысловые компетенции: 

- доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;         

- эмоционально-ценностное восприятие произведений изобразительного ис-

кусства; 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- принятие ценности здорового образа жизни; 

- основы здорового образа жизни; 

- стремление принимать решения. 

Учащиеся приобретут учебно-познавательные компетенции: 

- основы целеполагания и планирования деятельности; 

- способности к анализу и оцениванию результатов учебной деятельности;  

- способности к работе по предложенному плану; 

- определение цели учебной деятельности. 

Учащиеся приобретут информационные компетенции: 

- осознанную потребность в овладении новыми знаниями;  

- навыки переработки информации для получения необходимого ре-

зультата. 

Учащиеся приобретут коммуникативные компетенции: 

- речевые способности для выражения своих мыслей; 

- представление и обсуждение готовых работ; 

- стремление к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми. 

Учащиеся приобретут компетенции личностного самосовершен-

ствования: 
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- любознательность, познавательный интерес; 

- ассоциативно-образное мышление; 

- внимание и наблюдательность; 

- зрительную и моторную память; 

- мелкую и общую моторику, глазомер; 

- организованность, аккуратность, бережливость. 

Учащиеся приобретут общекультурные компетенции: 

- самостоятельность, ответственность, дисциплинированность; 

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным традициям;  

- уважение к мнению собеседника; 

- тактичность в оценке чужой деятельности; 

- адекватное восприятие позиции, мнения, взглядов, интересов других 

людей;  
- культуру поведения. 

 

Формы отслеживания образовательных результатов 

Для отслеживания образовательных результатов применяются сле-

дующие формы: журнал учета работы педагога, опрос, самостоятельная 

работа учащихся, тестирование, мини-выставки. 

 

Календарный учебный график  

реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы  «Декоративная роспись», объединение «Волшебная палитра»,  

1 год обучения (3 часа в неделю). Одно занятие 2 часа, другое 1 час  

на 2022-2023 год обучения 

Группа № 5 

Перечень видов  
образовательной деятельно-

сти по годам обучения 

Формы и сроки проведения 

Всего 

се
н

т
я

б
р

ь
 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

1. Введение в программу 2         2 

2. Основы цветоведения 
 

7 

 

1 
 

 

 

 

 
 

 

 
  8 

 3. Сказочная Гжель    10     
 

 
  10 

 4. Цветочные узоры 

 Полхов-Майдана 
 4 6       10 

 5. Традиционная матрѐшка   7 3     
 

 
10 

6. Роспись по керамике и стек-

лу 
   9 3    

 

 
12 

7. Городецкая роспись     8 6    14 

8. Хохломская роспись      5 11   16 

9. Узоры Северной Двины       2 12 2 16 

7. Повторение Промежуточ-         10 10 
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ная аттестация 

(практическая работа, выстав-

ка, конкурс  

ИТОГО 9 15 13 12 11 11 13 12 12 108 
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Муниципальное бюджетное учреждение 

  дополнительного образования  

«Дворец детского творчества» 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 
 

к   дополнительной   общеобразовательной общеразвивающей  

программе художественной направленности 

 «Волшебная палитра»  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курск, 2022 
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1. Введение 

Программа «Декоративная Роспись» реализуется в рамках муниципального задания 

Программу «Декоративная Роспись» отличает разностороннее обучение различным 

видам декоративной деятельности, которое способствует раскрытию многогранного твор-

ческого начала в детях.  Все виды программной учебной деятельности способствуют раз-

витию цветоощущения, чувства пространства, глазомера, мелкой моторики, формируют 

настойчивость, волю, ответственность, внимание, социальные умения и навыки, адекват-

ную самооценку 

Программа имеет три уровня обучения: первый год – стартовый уровень, второй и 

третий годы – базовый уровень, четвѐртый год – углубленный уровень обучения. 

Программа «Декоративная Роспись» рассчитана на 4 года обучения.  

Возраст учащихся 7-10 лет. 

2. Цель 

-формирование и развитие у обучающихся системы нравственных, мо-рально-

волевых и мировоззренческих установок, способствующих их лично-стному, гармонич-

ному развитию и социализации в соответствии с принятыми социокультурными правила-

ми и нормами, как основы их воспитанности. 

3. Задачи 

-воспитывать устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным тра-

дициям; 

- воспитывать стремление к продуктивной комфортной совместной деятельности с 

другими людьми; 

- воспитывать доброжелательность, эмоциональную отзывчивость;  

- воспитывать основы волевых проявлений;       

- воспитывать основы духовно-нравственных ценностей; 

- воспитывать культуру поведения; 

-воспитывать эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действитель-

ности; 

-  воспитывать любовь и уважение к культуре родного народа; 

- формировать основы здорового образа жизни. 

4.  Направления деятельности 

- духовно-нравственное; 

-  художественно-эстетическое. 

5.  Формы, методы, технологии 

Формы: Комбинированное занятие (беседа, опрос, мини-лекция, самостоятельная 

творческая работа), практическое занятие, открытое занятие.  

Методы воспитания:  
- формирования интереса к учению (создание ситуаций успеха, приѐмы занима-

тельности); 

- формирования ответственности в обучении (самостоятельная работа учащихся, 

подготовка к выступлениям, анализ собственного исполнения); 

 - поддержка, стимулирование, коллективное мнение, положительная мотивация. 

Технологии: развивающего обучения, группового обучения, дифференцированно-

го обучения, сотрудничества, коллективного взаимообучения, технология разноуровнево-

го обучения, коллективной творческой деятельности, здоровьесберегающая технология, 

коллективных обсуждений, игровой деятельности, создания ситуации успеха. 

  

6. Диагностика результатов воспитательной деятельности 

 
Периодич-

ность диагно-

стики 

Качества лич-

ности учащихся 

Методы 

(методики) 

Кто проводит Итоговые 

документы 

октябрь  

 

 

 

Совместно педагог-

психолог и педагог 

заключе-

ние 
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самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

 

 

«Лесенка»  

В.Г. Щур (старший 

дошкольный и 

младший школьный 

возраст) 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан (школь-

ный возраст) 

 

Методика «Беседа» 

(старший дошколь-

ный и младший 

школьный возраст) 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

(школьный возраст) 

дополнительного 

образования 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

Педагогом - психо-

логом 

 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

 

заключе-

ние 

апрель-май уровень воспи-

танности  

 

 

 

самооценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нравственные 

ориентации 

Методика  М.И. 

Шиловой 

 

 

 

 

«Лесенка»  

В.Г. Щур (старший 

дошкольный и 

младший школьный 

возраст) 

 

Методика Дембо-

Рубинштейн в мо-

дификации А.М. 

Прихожан (школь-

ный возраст) 

 

Методика «Беседа» 

(старший дошколь-

ный и младший 

школьный возраст) 

 

Методика «Закончи 

предложения» 

(школьный возраст) 

Совместно педагог-

психолог и педагог 

дополнительного 

образования 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

Педагогом - психо-

логом 

 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

 

 

 

 

Педагогом-

психологом 

заключе-

ние 

 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

 

 

 

заключе-

ние 

 

7. Планируемые результаты: 

У учащихся будут сформированы и воспитаны: 

- основы духовно-нравственных ценностей; 

- основы волевых проявлений;       

- устойчивый интерес к изобразительному искусству, народным традициям; 
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- стремления к продуктивной комфортной совместной деятельности с другими 

людьми; 

-  доброжелательность, эмоциональная отзывчивость;  

- культура поведения; 

- эмоционально-эстетическое отношение к окружающей действительности; 

-  основы здорового образа жизни. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Воспитательные мероприятия в объединении 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 
Форма 

Место 

проведе-

ния, уча-

стники 

Ответственный 

октябрь 
«Мастера родной земли» 

 

Демонстрация пред-

метов с традицион-

ной росписью. Со-

вместное обсужде-

ние 

ДДТ  

Педагог: 

Пугачева  

Татьяна 

Александровна 

декабрь 
 «Сказочная 

Гжель» 

Беседа, выставка 

детских работ 

март 
«Новгородские 

красоты» 

Беседа, выставка 

детских работ 

май  
«Яркие краски 

севера» 

Беседа, выставка 

детских работ 

май 
«На все руки 

мастера» 

Беседа, выставка 

детских работ 
 

2. Участие учащихся в воспитательных мероприятиях учреж-

дения 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведе-

ния, уча-

стники 

Ответствен-

ный 

март фестиваль «Радуга талантов» Конкурс твор-

ческих работ. 

ДДТ, 

 учащиеся 

Педагог: 

Пугачева  

Татьяна 

Александровна 

май Научно – практическая конфе-

ренция «Мы рисуем, мы тво-

рим…» 

 

Защита твор-

ческих проек-

тов 

в тече-

ние года 

Воспитательные программы ДДТ 

«Мир прекрасного», «Семья», 

«Перекрѐсток», «Здоровье», 

Очно и дис-

танционно 

 

 

3.Участие учащихся в городских воспитательных программах 

Сроки Название программы, 

мероприятия 

Форма 

уча-

стия 

Место проведе-

ния 

Ответствен-

ный 
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Сроки 

Название 

программы, 

мероприятия 

Форма 

уча-

стия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответственный 

декабрь детская благотворитель-

ная акция «Мой друг» 

очно ДДТ Педагог: 

Пугачева  

Татьяна 

Александровна 
март Городской открытый 

православный конкурс 

детского творчества с 

Международным уча-

стием «Соловьиный пе-

резвон» 

очно Средняя общеоб-

разовательная 

школа 

С углубленным 

изучением от-

дельных предме-

тов № 7 

Имени А.С. Пуш-

кина 
март - апрель Городской кокурс «До-

рога к храму» 

очно Школа №27 

г.Курск 

апрель Городской фестиваль 

декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальная фантазия» 

очно ГКЦ «Лира» 

май детская благотворитель-

ная акция «Подарок Ве-

терану» 

очно ДДТ 

В течении го-

да 
Городские воспитатель-

ные программ: «Мы ку-

ряне!», «Радуга», «Воз-

рождение», «Азбука 

нравственности» 

Очно, 

дис-

танци-

онно 

ДДТ 

 

 

4. Участие учащихся в жизни социума 
 

Сроки 

Название меро-

приятия (про-

граммы) 

Форма 

участия 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

декабрь 

городской кон-

курс «Свет Рож-

дества». 

очно 

г. Курск 
учащиеся 

Педагог: 

Пугачева  

Татьяна 

Александровна 

март 

Выставка-конкурс 
декоративно-
прикладного 
творчества «Золо-
той ларец» 

очно 

апрель Участие в Обла-
стном фестивале 
детского творче-
ства «Наследни-
ки традиций»   

очно 

 

5. Участие в Интернет-мероприятиях 
 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

участия 

Место 

проведения, уча-

стники 

Ответственный 
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В тече-

нии го-

да 

Конкурсы и акции 

Музея Победы 

Федерального го-

сударственного 

бюджетного уч-

реждения культу-

ры «Центральный 

музей Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 

гг.» 

 

конкурс 

Дистанционно 

https://victorymus

eum.ru/about/cont

acts/ 

учащиеся 

 

Педагог: 

Пугачева  

Татьяна 

Александровна 

В тече-

нии го-

да 

Конкусры органи-

зации «Высшая 

школа делового 

администрирова-

ния» 

конкурс 

Дистанционно 

https://vk.com/gr
aduate.school 
учащиеся 

 
 

6. Работа с родителями 

Сроки 
Название 

мероприятия 

Форма 

проведения 

Место 

проведения, 

участники 

Ответственный 

Сен-

тябрь 
 

 «Организация об-

разовательного 

процесса в новом 

учебном году» 

родительское 

собрание 

ДДТ Педагог: 

Пугачева  

Татьяна 

Александровна  

май «Подведение ито-

гов за учебный 

год» 

родительское 

собрание 

В тече-

ние года 
Индивидуальные 

беседы с родите-

лями по вопросам 

обучения и воспи-

тания детей, уча-

стия в мероприяти-

ях различного 

уровня 

беседа 
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