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1.Пояснительная записка 

 Народное и декоративно-прикладное искусство являются неотъемлемой частью 

художественной культуры. Произведения прикладного искусства отражают художественные 

традиции нации, миропонимание, мировосприятие и художественный опыт народа, сохраняют 

историческую память. Ценность произведений народного декоративно-прикладного искусства 

состоит не только в том, что они представляют природный мир, материальную культуру, но еще и в 

том, что они являются памятниками культуры духовной.  

Именно духовная значимость предметов народного искусства особенно возрастает в наше 

время. Дымковские игрушки, жостовские подносы, шкатулки с лаковым покрытием вносят в нашу 

жизнь праздничность и красоту. Гжельская керамика, хохломская посуда, городецкие блюдца и 

доски, берестяные туеса все больше входят в наш быт не как предметы утилитарные, а как 

художественные произведения, отвечающие нашим эстетическим идеалам, сохраняя историческую 

связь времен. 

Виды декоративно-прикладного искусства очень разнообразны, но при этом они 

характеризуются несколькими общими чертами, среди которых в первую очередь необходимо 

назвать художественную ценность предмета и его функциональность. Признаком искусства в 

бытовом предмете является соединение целесообразности и красоты, что находит отражение и в 

форме предмета, и в правильно выбранном для него материале, и в характере декора. Художник-

прикладник выражает мировосприятие современников, свои эстетические воззрения, эмоциональный 

настрой, не прибегая в декоре к натуральному изображению предметов.  

Велико значение опыта для духовного развития детей, их эстетического воспитания, 

знакомство с искусством народных мастеров. Народное искусство поднимает темы большого 

гражданского содержания, оказывает глубокое идейное влияние на детей. Оно помогает детям 

взглянуть на привычные вещи и явления по-новому, увидеть красоту окружающего мира. Педагогу 

предопределена высокая миссия – нести в мир детства все нравственные ценности, помочь ребёнку 

открыть этот мир во всем богатстве и многообразии декоративно-прикладного искусства.  

Программа «Волшебство росписи и декора» разработана на основе и с учетом федеральных 

государственных требований к дополнительной предпрофессинальной общеобразовательной 

программе в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», 

утвержденные приказом Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 159 

Программа учитывает возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и направлена 

на: создание условий для художественного образования, эстетического воспитания, духовно-

нравственного развития детей; приобретение детьми знаний умений и навыков в области 

изобразительного искусства; приобретение детьми опыта творческой деятельности; овладение 

детьми духовными и культурными ценностями. 

Разработана с учетом обеспечения преемственности с основными профессиональными 

образовательными программами.  

Программа «Волшебство росписи и декора» ориентирована на: воспитание и развитие у 

обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать духовные и культурные 

ценности, формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и 

потребности общения с духовными ценностями; формирование у обучающихся умения 

самостоятельно воспринимать и оценивать культурные ценности; воспитание детей в творческой 

атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально – нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности; формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и 

навыков, позволяющих в дальнейшем осваивать профессиональные образовательные программы по 

изобразительному искусству и декоративно-прикладной деятельности; выработку у обучающихся 
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личностных качеств, способствующих восприятию в достаточном объеме учебной информации, 

приобретению навыков творческой деятельности, умению планировать свою домашнюю работу, 

осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению давать 

объективную оценку своему труду, формированию навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе, уважительного отношения к иному мнению и 

художественно – эстетическим взглядам, пониманию причин успеха, неуспеха собственной учебной 

деятельности, определению наиболее эффективных способов достижения результата. 

Цель программы  - развитие грамотного и сознательного подхода к творчеству,  творческого 

мышления и тонкого эстетического вкуса, путем освоения учащимися теоретических знаний о 

декоративно-прикладном искусстве, и практических навыков для создания художественных работ 

декоративного направления. 

Задачи программы: 

Развивающие: 

 - развивать понимание художественно-выразительных особенностей языка декоративно-

прикладного искусства; 

- развивать умения применять полученные знания о выразительных средствах росписи и декора в 

творческих работах; 

- развивать умение находить художественные средства, соответствующие художественному 

замыслу; 

- развивать умение находить живописно-пластические решения для каждой творческой задачи; 

 - развитие навыков по созданию декоративно-творческой работы. 

Образовательные: 

- формирование общих представлений о предмете - декоративно-прикладное искусство, знакомство с 

произведениями народной культуры России; 

- способствовать овладению учащимися разнообразных художественных материалов и умение их 

применять в художественно-творческой деятельности;  

 - сформировать систему знаний, умений и навыков по декоративно – прикладному искусству; 

- дать знание об основных элементах росписи и декора, закономерностях построения 

художественной формы; 

 - обучить принципам сбора и систематизации подготовительного материала и способов его 

применения для воплощения творческого замысла. 

Воспитательные: 

-  воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать и принимать 

духовные и культурные ценности разных народов; 

- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности. 

Здоровьезберегающие: 

- развитие навыков самоорганизации, самоуправления, самоконтроля; 

- обеспечивать двигательную активность учащихся во время образовательного процесса; 

- учитывать возрастные и индивидуальные особенности учащихся в освоении содержания 

программы; 

- учитывать принцип посильности и доступности обучения 

- ознакомить с техникой безопасности и организацией рабочего места.  

 

Концепция программы заключается в последовательном изучения традиционных народных 

промыслов, базовых  законов и правил, навыков и умений и освоения учащимися методов и приемов 
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декоративно-прикладного искусства, которые формируют навыки самостоятельной работы в 

декоративно- прикладном творчестве. Теоретическая часть предполагает знакомство с историей 

возникновения, развития промыслов, изучение элементов росписи и декора, включает в себя 

аналитическую работу с иллюстративным материалом и последующее закрепление на практике 

полученных знаний. Практические занятия состоят из работы в декоративном направлении и 

упражнений, которые рассчитаны на изучение и применение основных законов  в декоративно-

прикладном творчестве.  

В процессе обучения учащиеся знакомятся с различными изобразительными техниками и 

материалами – живописными, графическими, декоративными – учатся применять их на практике в 

учебных работах. 

Программа «Волшебство росписи и декора» ориентирована на возраст учащихся 10 – 15 лет. 

Продолжительность освоения всей программы составляет 5 лет обучения. 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах)  учебного предмета 

«Композиция прикладная» со сроком обучения 5 лет, составляет 594 часов, в том числе аудиторные 

занятия – 396 часов, самостоятельная работа – 198 часов. 

Учебные занятия по предмету «Работа в материале», проводятся в форме аудиторных занятий, 

самостоятельной (внеаудиторной) работы и консультаций. Занятия по учебному предмету и 

проведение консультаций осуществляется в форме мелкогрупповых занятий, численностью от 4 до 

10 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить процесс обучения в 

соответствии с принципами дифференцированного и индивидуального подходов.  

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету «Работа в 

материале» предпрофессиональной программы «Декоративно – прикладное творчество» со сроком 

обучения 5 лет составляет: 

 Аудиторные занятия:          1-3 класс – 2 часа в неделю; 

                                                4-5 класс – 3 часа в неделю. 

 Самостоятельная работа:1-3 классы – 1 час в неделю; 

                                                4-5 класс – 1,5 часа в неделю. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована учащимися, на 

выполнение домашнего задания, посещение учреждений культуры (выставок, галерей, музеев), 

участие в творческих мероприятиях, конкурсах, фестивалях и культурно – просветительской 

деятельности образовательного учреждения. 

Обучение работы в материале, должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных)  заданий. Каждое программное задание предусматривает поисковую работу и 

выполнение упражнений по теме. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна 

контролироваться преподавателем и влиять на итоговую оценку учащегося. 

Консультации проводятся с целью подготовки обучающихся, к контрольным урокам, зачетам, 

просмотрам и другим мероприятиям. Консультации могут проводится  рассредоточено или  в счет 

резерва учебного времени. 

 

Для достижения цели программы, курс изучения разбит на изучаемые разделы: 

1 год обучения  - «Виды орнаментов»; 

2 год обучения – «Народные игрушки и лубочные картинки»; 

3 год обучения – «Художественная роспись по дереву»: 

4 год обучения – «Предметы русского быта» 

5 год обучения – «Современное декорирование предметов» 
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Сведения о затратах учебного времени 

 и графике промежуточной аттестации 

Вид аудиторной 

работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной аттестации Всего 

часов Классы / полугодия 

1 2 3 4 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Аудиторные занятия 

(в часах) 

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Самостоятельная 

работа (домашнее 

практическое 

задание в часах) 

16 17 16 17 16 17 24 25 24 26 198 

Вид промежуточной 

и итоговой 

аттестации за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

за
ч
ет

 

З
ач

ет
 

за
ч
ет

 

эк
за

м
ен

  

Максимальная 

учебная нагрузка в 

(часах) 

48 51 48 51 48 51 72 76 72 76 594 

 

2.Учебно-тематический план 

1 год обучения «Виды орнаментов» 

I полугодие  

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самостоят 

1 Введение в предмет «Прикладное творчество» 3 2 1 

2 Виды орнаментов. История орнамента 3 2 1 

3- 7 Геометрический орнамент. Лоскутная техника (прихватка) 15 10 5 

8-11 Растительный орнамент  12 8 4 

12-15 Каллиграфический орнамент 12 8 4 

16 Контрольный урок 3 2 1 

 Количество часов 48 32 16 

II полугодие 

№ Темы Количество часов 

всего аудит самост. 

1-4 Зооморфный орнамент 12 8 4 

5-8 Предметный орнамент 12 8 4 

9-12 Природный орнамент 12 8 4 

13-16 Антропоморфный орнамент 12 8 4 

17 Контрольный урок 3 2 1 

 Количество часов 51 34 17 

                                             Количество часов в год 99 66 33 

2 год обучения «Народные игрушки и Лубочные картинки» 

I полугодие 

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1-3 Дымковская игрушка 9 6 3 

4-7 Филимоновская игрушка 12 8 4 

8-11 Каргопольские игрушки 12 8 4 
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12-15 Матрешка 12 8 4 

 16 Контрольный урок 3 2 1 

 Количество часов 48 32 16 

II полугодие  

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1 История возникновения «Лубка». Упражнения 3 2 1 

2-4 Сюжетная лубочная картинка «Древо жизни» 9 6 3 

5-8 Сюжетная лубочная картинка «Русская народная сказка» 12 8 4 

9-12 Сюжетная лубочная картинка «Пословицы и поговорки» 12 8 4 

13-16 Сюжетная лубочная картинка «Времена года» 12 8 4 

17 Контрольный урок 3 2 1 

 Количество часов 51 34 17 

                                            Количество часов в год  99 66 33 

3 год обучения « Художественная роспись по дереву» 

I полугодие 

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1-5 Урало-сибирская роспись 15 10 5 

6-10 Золотая Хохлома 15 10 5 

11-15 Городецкая роспись 15 10 5 

16 Контрольный урок 3 2 1 

 Количество часов 48 32 16 

II полугодие 

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1-4 Полхов – Майданская роспись 12 8 4 

5-8 Пермогорская роспись 12 8 4 

9-12 Мезенская роспись 12 8 4 

13-16 Палехская миниатюра. Шкатулка 12 8 4 

17 Контрольный урок 3 2 1 

 Количество часов 51 34 17 

                                             Количество часов в год  99 66 33 

 

4 год обучения «Предметы русского быта» 

I полугодие 

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1-5 Русский народный костюм 22,5 15 7,5 

6-10 Кукла - оберег 22,5 15 7,5 

11-15 Павлово – посадские платки 22,5 15 7,5 

16 Контрольный урок 4,5 3 1,5 

 Количество часов 72 48 24 

II полугодие 

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1-5 Расписная посуда Гжель 22,5 15 7,5 

6-10 Нижнетагильская роспись 27 18 9 

11-16 Жостовская роспись 22,5 15 7,5 

17 Контрольный урок 4 3 1 

 Количество часов 76 51 25 

                                             Количество часов в год  148 99 49 
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5 год обучения «Современное декорирование предметов» 

I полугодие 

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1-5 Природный материал «Панно из осенних листьев» 22,5 15 7,5 

6-10 Декупаж 22,5 15 7,5 

11-15 Мозаика из яичной скорлупы 22,5 15 7,5 

16 Контрольный урок 4,5 3 1,5 

 Количество часов 72 48 24 

II полугодие  

№ Темы Количество часов 

всего аудит. самост. 

1-4 Лепка из соленого теста 18 12 6 

5-9 Декорирование объемных предметов 22,5 15 7,5 

10-16 Экзаменационная работа 31,5 21 10,5 

17 Экзамен 5 3 2 

 Количество часов 77 51 26 

                                             Количество часов в год  149 99 70 

 

3. Содержание учебного предмета  

1 год обучения «Виды орнаментов» 

I полугодие 

Урок 1 

Введение в предмет. Беседа о предмете, роли и значении декоративно-прикладного искусства в 

процессе обучения. Знакомство с термином «декоративно-прикладное искусство». Обсуждение задач 

курса обучения прикладным творчеством. Знакомство с материалами и рабочими инструментами, их 

свойствами и их использованием, с приемами работы. Знакомство с организацией рабочего места, 

его подготовкой к работе. Обсуждение представленного зрительного ряда работ основных народных 

промыслов России. (Резьба по дереву - Богородская, Абрамцево-кудринская; роспись по дереву - 

Хохломская, Городецкая, Полхов-Майданская, Мезенская; декорирование изделий из бересты - 

тиснение по бересте, роспись; художественная обработка камня - обработка камня твердой и мягкой 

породы; резьба по кости - Холмогорская, Тобольская, Хотьковская; миниатюрная живопись на 

папье-маше - Федоскинская миниатюра, Палехская миниатюра, Мстерская миниатюра, Холуйская 

миниатюра; художественная обработка металла - Великоустюжское черневое серебро, Ростовская 

финифть, Жостовская роспись по металлу; народная керамика - Гжельская керамика, Скопинская 

керамика, Дымковская игрушка, Каргопольская игрушка; кружевоплетение - Вологодское кружево, 

Михайловское кружево; роспись по ткани - Павловские платки и шали; вышивка - Владимирская, 

Цветная перевить, Золотошвейная вышивка) 

Задачи: формирование общих представлений о предмете прикладное творчество, цели и задачах 

обучения, знакомство с произведениями декоративно- прикладного искусства. Материалы для 

преподавателя: предметы, фотографии, иллюстрации с изображением предметов быта декоративно-

прикладного искусства. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

Урок 2 
Введение в предмет. Беседа о видах и стилях орнамента, история их возникновения и развития. 

Знакомство с терминами «орнамент», «стилизация». Знакомство с такими видами орнамента, как: 

антропоморфный, геометрический, зооморфный, каллиграфический, предметный, природный, 

растительный. Типы орнамента: ленточный, сетчатый, замкнутый. Ритм и симметрия в орнаменте 

(Барочный декор церкви Св. Катерины, Палермо; Океан-Зеленый человек; изобразительные мотивы 

в орнаменте рококо; Владимиро-Суздальские львы; Византийские львы; ткани “bizarre”;  стиль 

росписи Saz Yolu; Грифон в византийском искусстве; полёт Александра Македонского на небо; 

чешуйчатый орнамент; трехчастная (геральдическая) композиция в древнем искусстве; Элементы 

рокайля; фасции, или ликторские связки; киматий; пальметта; Пельта - лунный щит; Акант; 

http://ornament-history.ru/index.php/home/item/144-2012-12-09-14-30-29
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/143-2012-11-20-09-36-33
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/142-2012-11-16-10-48-32
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/142-2012-11-16-10-48-32
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/93-2012-11-13-09-02-01
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/141-2012-11-13-08-59-29
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/140--bizarre-
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/140--bizarre-
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/136--saz-yolu
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/139-2012-09-23-13-56-30
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/138-2012-09-11-07-14-12
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/137-2012-07-01-17-15-50
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/129-2012-06-28-13-31-46
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/134-2012-06-23-10-36-04
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/134-2012-06-23-10-36-04
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/135-2012-06-23-10-23-56
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/133-2012-06-22-14-35-31
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/123-2012-05-24-18-18-57
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/55-2012-05-24-18-17-51
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натурализм в европейском растительном орнаменте и декоре; Ормушль, Кнорпельверк ; Мировое 

древо;Жемчужник (бусы);Романский орнамент в рельефе).  

Задачи: формирование общих представлений о видах, стилях и типах орнамента; ознакомить с 

предметами декоративно-прикладного искусства, где использованы различные виды орнаментов. 

Материалы для преподавателя: предметы, фотографии, иллюстрации с изображением предметов с 

орнаментальным оформления. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

Урок 3-7 
Геометрический орнамент. Лоскутная техника (прихватка) Беседа о геометрическом орнаменте, 

который использует простейшие геометрические формы – линии, точки, круги, зигзаги, спирали, 

круги, ромбы, прямоугольники и др. Знакомство с терминами: «ритм и повтор», «чередование», 

«симметричность» (Плетенки, жгуты, узлы; Меандр; Круг; Сетчатый орнамент в готике; Трельяж; 

Византийский геометрический орнамент; Шевроны ; Романский орнамент в Италии. Декор купелей). 

Беседа о лоскутной технике, ее видах, способах изготовления предметов. 

Задания: на листе бумаги изобразить квадрат, в котором расположить геометрические фигуры, таким 

образом, чтобы соблюсти ритм, повтор, чередование и симметричность. Выкроить элементы 

прихватки, сшить в орнаментальной последовательности. Кусок ткани, флизелин и ткань из 

лоскутков соединить стежками. Зафиксировать кантом, пришить петельку. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о геометрическом орнаменте, лоскутной технике шитья; умений и 

навыков создавать геометрический орнамент, применять в декорировании предметов быта. 

Материалы для учащихся: лист бумага Ф А 4, карандаш, линейка, ластик, кусочки ткани, нитки, 

иголки для фиксирования и сшивания элементов, швейная машинка, флизелин. 

Материалы для преподавателя: изображения, иллюстрирующие геометрический орнамент, изделия 

или изображения, иллюстрирующие предметы, созданные в лоскутной технике. 

15 час. (10 – аудиторных занятий, 5 – самостоятельной работы) 

Урок 8-11 

Растительный орнамент. Роспись на картонных тарелочках Беседа  о растительном орнаменте, 

который использует стилизованные элементы растительного мира и состоит из листьев, плодов, 

ягод, цветов. Расширение знаний о видах орнаментов и способах стилизации Знакомство с 

терминами: «стилизация», «сетчатый орнамент», «ассиметрия» (Барочный декор церкви Св. 

Катерины, Палермо; изобразительные мотивы в орнаменте рококо; стиль росписи Saz Yolu; 

элементы рокайля Пальметта; Акант; натурализм в европейском растительном орнаменте и декоре; 

Мировое древо; Романский орнамент в рельефе)  

Задания: на листе бумаги изобразить стилизованные элементы растительного мира; перенести 

изображения на картонные тарелочки. 1 вариант – ленточный орнамент, 2 вариант – замкнутый, 3 

вариант – сетчатый. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о растительном орнаменте, способах стилизации растений; умений и 

навыков создавать растительный орнамент, стилизовать элементы растительного мира, применять в 

декорировании предметов быта. 

Материалы для учащихся: бумага Ф А 3, карандаш, линейка, ластик, картонные тарелочки, гуашь, 

кисти. 

Материалы для преподавателя: изображения, иллюстрирующие растительный орнамент, изделия или 

изображения, иллюстрирующие предметы быта с растительным орнаментом, различные виды 

росписи тарелок. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 12-15 

Каллиграфический орнамент. Беседа  о каллиграфическом орнаменте, который составляется из 

отдельных букв или элементов текста, выразительных по своему пластическому рисунку и ритму. 

Искусство каллиграфии наиболее полно развилось в Китае, Японии, Иране и ряде арабских стран, 

использовалось и в Древней Руси, играя наряду с собственно орнаментикой заметную роль в 

декорировании различных изделий декоративно-прикладного искусства. Расширение знаний о видах 

орнаментов и способах стилизации букв. Знакомство с термином: «шрифт». (Турецкий, Восточный, 

векторные каллиграфические элементы, Кельтская декоративная каллиграфия; Оттоновская 

http://ornament-history.ru/index.php/home/item/131-2012-03-29-13-17-06
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/70-2012-03-06-14-57-17
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/130-2012-03-04-17-01-46
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/130-2012-03-04-17-01-46
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/101-2012-03-04-06-02-08
http://ornament-history.ru/index.php/home/item/73-2012-03-04-06-00-17
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/104-2011-09-03-18-39-46
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/99-2011-07-27-12-58-15
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/96-2011-07-20-16-47-30
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/94-2011-07-17-06-53-23
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/69-2011-07-13-08-02-56
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/78-2011-07-13-08-01-32
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/76-2011-07-05-09-55-00
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-21-45/item/107-2011-09-24-14-12-40
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/144-2012-12-09-14-30-29
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/144-2012-12-09-14-30-29
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/142-2012-11-16-10-48-32
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/140--bizarre-
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/136--saz-yolu
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/134-2012-06-23-10-36-04
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/59-2012-05-24-18-19-40
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/55-2012-05-24-18-17-51
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/131-2012-03-29-13-17-06
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/130-2012-03-04-17-01-46
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-23-29/item/73-2012-03-04-06-00-17
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTAzNzYyNDYyLw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTA4NjIzMjE4Lw==
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декоративная каллиграфия; Романская декоративная каллиграфия; Готическая декоративная 

каллиграфия; декоративная каллиграфия Ренессанса; декоративная каллиграфия Неоклассики; готика 

и Ренессанс; барокко и рококо) 

 Задания: на листе бумаги изобразить буквы своего имени каллиграфическим способом и 

закомпоновать в рамочку, завершить работу в цвете.  Оформить изображение вместе с фотографией 

в деревянную рамку. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о каллиграфическом орнаменте, способах стилизации букв; умений и 

навыков создавать каллиграфический орнамент, стилизовать буквы, применять в декорировании 

предметов быта. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 4, карандаш, линейка, ластик, тушь, гуашь, кисти, 

фотография, фоторамка, ножницы, клей ПВА, картон. 

Материалы для преподавателя: изображения, иллюстрирующие каллиграфический орнамент, 

изделия или изображения, иллюстрирующие предметы быта с каллиграфическим орнаментом. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 16 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о видах орнаментов: геометрический, 

растительный, каллиграфический .  

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

II полугодие 

Урок 1-4 

Зооморфный орнамент. Аппликация «Декоративный коврик» .Беседа  о зооморфном орнаменте, 

который построен на изображении реальных или фантастических животных и птиц, а также их 

отдельных частей, с различной степенью стилизации. Этот вид орнамента иногда называют 

"звериным", так как он содержит изображения животных.  Расширение знаний о видах орнаментов и 

способах стилизации животных с помощью аппликации. Знакомство с терминами «символика 

знака», «символика цвета». Расширение знаний об аппликации, знакомство с разными способами 

вырезывания из бумаги. (Владимиро-Суздальские львы; Византийские львы; Грифон в византийском 

искусстве; Трехчастная (геральдическая) композиция в древнем искусстве; Средневековый 

растительный орнамент с звериными мотивами; Анималистические мотивы в рельефах Собора Сан 

Руфино, Ассизи) 

Задания: на листе картона изобразить стилизованных животных, далее использовать их в качестве 

трафарета. Нарезать полосы из цветной бумаги, сложить их в несколько раз, обвести трафарет и 

вырезать ножницами. Разлиновать лист бумаги на полосы или квадраты, заклеить их цветной 

бумагой, далее приклеить фигуры животных, формируя орнаментальную композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о зооморфном орнаменте, способах стилизации животных; умений и 

навыков создавать зооморфный орнамент, стилизовать животных, применять в декорировании 

предметов быта. 

Материалы для учащихся: лист бумаги Ф.А 3, карандаш, линейка, ластик, цветная бумага, клей ПВА, 

ножницы. 

Материалы для преподавателя: изображения, иллюстрирующие зооморфный орнамент, изделия или 

изображения, иллюстрирующие предметы быта с зооморфным орнаментом. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

Урок 5-8 

Предметный орнамент. «Вывеска» Беседа  о предметном орнаменте, который включает в себя 

изображения военных атрибутов, предметов быта, музыкальных инструментов, театральных масок. 

Расширение знаний о видах орнаментов. Расширение знаний об использовании шрифтов. 

(Изобразительные мотивы в орнаменте рококо; Фасции, или ликторские связки; Пельта - лунный 

http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTA4NjIzMjE4Lw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTEwMDU3NzA1Lw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTEzNjYwNjQwLw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTEzNjYwNjQwLw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTIxMjU0MDE0Lw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvY2xpY2s/aHR0cDovL2FydC1ibG9nLnN1L3Bvc3QxMzY0MDQ5MTgv
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTA2MjIxNjQ0Lw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTA2MjIxNjQ0Lw==
http://vsevidno.ru/vision/link/aHR0cDovL3d3dy5saXZlaW50ZXJuZXQucnUvdXNlcnMvMTMzMjUzNC9wb3N0MTA4MjU2MzI3Lw==
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/93-2012-11-13-09-02-01
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/141-2012-11-13-08-59-29
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/139-2012-09-23-13-56-30
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/139-2012-09-23-13-56-30
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/129-2012-06-28-13-31-46
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/120-2012-01-24-07-13-59
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/120-2012-01-24-07-13-59
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/109-2011-10-01-12-03-37
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-04/item/109-2011-10-01-12-03-37
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/142-2012-11-16-10-48-32
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/135-2012-06-23-10-23-56
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/123-2012-05-24-18-18-57
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щит; Жемчужник (бусы): Картуш; ролльверк; балдахин;  ламбрекен; гротеск в рельефе итальянского 

ренессанса)  

 Задания:  на листе бумаги закомпоновать слово, украсить его предметным орнаментом, например 

«Булочная», магазин «Художник», «Музыкант» и т д. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о предметном орнаменте, способах стилизации предметов; умений и 

навыков создавать предметный орнамент, стилизовать предметы, применять в декорировании 

предметов быта. 

Материалы для учащихся: лист бумаги Ф.А 3, карандаш, линейка, ластик, акварель, гуашь, 

фломастеры, кисти. 

Материалы для преподавателя: изображения, иллюстрирующие предметный орнамент, изделия или 

изображения, иллюстрирующие предметы быта с предметным орнаментом. 

12 час. (8 – аудиторных занятий, 4 – самостоятельной работы) 

Урок 9-12 

Природный орнамент. «Веер». Беседа  о природном орнаменте, мотивом которого является 

природа: морские волны, ореол пламени, небесные светила, в том числе солнце, луна, часто в виде 

серпа, звезды, молнии, элементы пейзажа. 

 Задания:  на листе бумаги изобразить природный орнамент, сложить гармошкой, приклеить 

деревянные палочки с двух сторон, нижний край бумаги обмотать скотчем. Украсить веер кружевом, 

стразами, лентами и различными декоративными элементами. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о природном орнаменте; умений и навыков создавать природный 

орнамент, создавать и декорировать предметы. 

Материалы для учащихся: лист бумаги 1м на 14см, карандаш, линейка, ластик, акварель, гуашь, 

фломастеры, кисти, ножницы, две деревянные палочки 15-16 см, скотч, декоративные элементы. 

Материалы для преподавателя: изображения, иллюстрирующие растительный орнамент, изделия или 

изображения, иллюстрирующие предметы быта с растительным орнаментом. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 13-16 

Антропоморфный орнамент. Гирлянда «Карнавал», «Хоровод», эскиз вышитого полотенца. Беседа  

об антропоморфном орнаменте, в качестве мотивов которого используются мужские и женские 

стилизованные фигуры или отдельные части тела человека. Расширение знаний о славянской 

орнаментальной символике. Знакомство с символическим значением предмета народного быта – 

полотенца. («Океан-зеленый человек», «Полет Александра Македонского на небо», Мифологические 

сцены на вазах; Узорные обрядовые полотенца и скатерти; Крылатая мать-Богиня коми-пермяков; 

«Берегиня») 

Задания: на листе картона изобразить стилизованные женские и мужские фигуры, далее 

использовать их в качестве трафарета. Нарезать полосы из цветной бумаги, сложить их в несколько 

раз, обвести трафарет и вырезать ножницами, формируя орнаментальную композицию. Украсить 

фигуры элементами декора. Для эскиза полотенца также применить стилизованные фигуры человека 

и знаков-символов. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний об антропоморфном орнаменте; умений и навыков создавать 

антропоморфный орнамент, создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять 

декоративно-сюжетные композиции в связи с оформлением предметов быта, творчески применяя 

знания народной символики для создания орнамента. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А3 карандаш, линейка, ластик, фломастеры, кисти, ножницы, 

клей ПВА, цветная бумага, декоративные элементы, фломастеры, цветные карандаши. 

Материалы для преподавателя: изображения, иллюстрирующие антропоморфный орнамент, изделия 

или изображения, иллюстрирующие предметы быта с антропоморфным орнаментом, вышитые 

полотенца, таблица с изображением знаков-символов, таблица «Символика цвета» иллюстрации с 

изображением вышитых природных орнаментов (“Берегиня”, “Древо жизни”, “Птицы”, “Конь”). 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 17 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/123-2012-05-24-18-18-57
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/101-2012-03-04-06-02-08
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/67-2012-02-22-07-35-38
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/60-2011-08-01-16-46-03
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/71-2011-07-27-19-16-58
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/100-2011-07-24-19-06-30
http://ornament-history.ru/index.php/2011-07-12-09-22-45/item/100-2011-07-24-19-06-30
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Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о видах орнаментов:зооморфный, 

предметный, природный, антропоморфный.   

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

 

2 год обучения «Русская народная игрушка и Лубочные картинки» 

I полугодие  

Урок 1-3 

Дымковская игрушка. Беседа об истории возникновения Дымковской игрушки, развитие 

промысла, особенностях лепки и росписи – где главными были языческие корни, праздник 

Свистопляски. Расширение знаний о русской народной игрушке. Демонстрация характерных 

особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ образцов «Уточка-крылатка», 

«Конь», «Кавалер», «Барышня», «Всадник», «Индюк» и тд. 

Задания: выполнить упражнения с элементами росписи дымковской игрушки. Роспись бумажного 

трафарета «Уточка-крылатка», «Конь», «Кавалер», «Барышня», «Всадник», «Индюк». Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о русской народной игрушке; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративно-сюжетные 

композиции в связи с оформлением предметов быта, творчески применяя знания народной 

символики для создания орнамента; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к 

промыслам народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, трафареты образцов, кисти, гуашь. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Дымковской 

игрушке. Образцы Дымковской игрушки. 

9 час. (3 – аудиторных занятий, 6 – самостоятельной работы) 

Урок 4-7 

Филимоновская игрушка. Беседа об истории возникновения Филимоновской игрушки, развитие 

промысла, особенностях лепки и росписи. Расширение знаний о русской народной игрушке. 

Демонстрация характерных особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ образцов 

«Барыня», «Конь», «Курочка», «Петушок» и т д. 

Задания: выполнить упражнения с элементами росписи Филимоновской игрушки. Роспись 

бумажного трафарета, «Курочка», «Конь», «Барыня». Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о русской народной игрушке; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративно-сюжетные 

композиции в связи с оформлением предметов быта, творчески применяя знания народной 

символики для создания орнамента; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к 

промыслам народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, трафареты образцов, кисти, гуашь. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Филимоновской 

игрушке. Образцы Филимоновской игрушки. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 8-11 

Каргопольская игрушка. Беседа об истории возникновения Каргопольской игрушки, развитие 

промысла, особенностях лепки и росписи. Расширение знаний о русской народной игрушке. 

Демонстрация характерных особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ образцов 

«Полкан», «Птица-сирин», «Лев», «Конь о двух головах» и тд. 

Задания: выполнить упражнения с элементами росписи Каргопольской игрушки. Роспись бумажного 

трафарета «Колокольчик», «Полкан», «Всадник», «Барышня». Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о русской народной игрушке; развитие умений и навыков  создавать и 

декорировать предметы: развивать умение составлять декоративно-сюжетные композиции в связи с 

оформлением предметов быта, творчески применяя знания народной символики для создания 
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орнамента; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам народного 

творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, трафареты образцов, кисти, гуашь. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Каргопольской 

игрушке. Образцы Каргопольской игрушки. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 12-15 

Матрешка. Беседа об истории возникновения матрешки, развитии промысла, особенностях росписи. 

Расширение знаний о русской народной игрушке. Демонстрация характерных особенностей 

цветового решения и технологии росписи. Показ образцов основных стилей росписи и изготовления 

матрешек: Загорский, Семеновский, Мериновский, Полховский, Вятский. 

Задания: выполнить упражнения с элементами росписи матрешки. Роспись бумажного трафарета 

матрешки. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о русской народной игрушке; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративно-сюжетные 

композиции в связи с оформлением предметов быта; воспитание художественного - эстетического 

вкуса, уважения к промыслам народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, трафареты матрешек, кисти, гуашь, карандаш, резинка. 

Материалы для преподавателя: таблица элементов росписи, характерных разным стилям росписи 

матрешки. Образцы матрешек. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 16 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о русской народной игрушке: Дымковской, 

Филимоновской, Каргопольской, матрешке. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

II полугодие 

Урок 1 

История возникновения лубочных картинок. Упражнения. Беседа об истории возникновения 

лубочных картинок – одной из разновидностей народного искусства.  Обычно это ярко 

раскрашенные гравюры с пояснительным текстом. Расширение знаний о декоративно-прикладном 

искусстве и способах стилизации. Знакомство с терминами «гравюра», «офорт», «ксилография», 

«линогравюра», «литография». Демонстрация характерных особенностей цветового решения и 

технологии изображения Лубка. Показ образцов лубочного искусства. 

Задания: выполнить упражнения с характерными элементами изображения в лубочных картинках, 

опираясь на предложенные преподавателем таблицы цветов и штрихов. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о графическом народном искусстве; развитие умений и навыков 

применения художественных выразительных средств, воспитание художественного - эстетического 

вкуса, уважения к промыслам народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, акварель, гуашь, тушь, маркеры, фломастеры, гелиевые 

ручки, кисти, ластик. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов характерных в лубочных картинках, таблица с 

особенностями изображения Лубка. Образцы лубочных картинок. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

Урок 2-4 

Сюжетная лубочная картинка «Древо жизни». Расширение знаний о народном искусстве – 

лубочных картинок. Демонстрация способов стилизации дерева, солнца и луны, птиц. Представление 

вариантов фона и штриховки изображения. 
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Задания: выполнить изображение дерева, птиц, луны и солнца, а так же узора по краю листа 

карандашом с характерными элементами изображения в лубочных картинках; затонировать лист, 

завершить работу штрихованием черным цветом, опираясь на предложенные преподавателем 

таблицы цветов и штрихов  Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о графическом народном искусстве; развитие умений и навыков 

применения художественных выразительных средств, воспитание художественного - эстетического 

вкуса, уважения к промыслам народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, акварель, гуашь, тушь, маркеры, фломастеры, гелиевые 

ручки, кисти, ластик. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов характерных в лубочных картинках, таблица с 

особенностями изображения Лубка. Образцы вариантов стилизации деревьев, птиц, луны и солнца. 

Образцы лубочных картинок. 

9 час. (3 – аудиторных занятий, 6 – самостоятельной работы) 

Урок 5-8 

Сюжетная лубочная картинка «Русская народная сказка». Расширение знаний о народном 

искусстве – лубочных картинок. Демонстрация способов стилизации животных. Представление 

вариантов фона и штриховки изображения. 

Задания: выполнить сюжетное изображение героев сказки, а так же узора по краю листа карандашом 

с характерными элементами изображения в лубочных картинках; затонировать лист, завершить 

работу штрихованием черным цветом, опираясь на предложенные преподавателем таблицы цветов и 

штрихов. Написать фрагмент текста сказки.  Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о графическом народном искусстве; развитие умений и навыков 

применения художественных выразительных средств, при выполнении иллюстраций к литературным 

произведениям, воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к  художественному  и 

литературному народному творчеству. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, акварель, гуашь, тушь, маркеры, фломастеры, гелиевые 

ручки, кисти, ластик. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов характерных в лубочных картинках, таблица с 

особенностями изображения Лубка. Образцы вариантов стилизации животных. Детские книги с 

русскими народными сказками. Образцы лубочных картинок.  

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 9-12 

Сюжетная лубочная картинка «Пословицы и поговорки». Расширение знаний о народном 

искусстве – лубочных картинок. Демонстрация способов стилизации объектов изображения. 

Представление вариантов фона и штриховки изображения. 

Задания: выполнить сюжетное изображение героев пословицы или поговорки, а так же узора по краю 

листа карандашом с характерными элементами изображения в лубочных картинках; затонировать 

лист, завершить работу штрихованием черным цветом, опираясь на предложенные преподавателем 

таблицы цветов и штрихов. Написать пословицу или поговорку.  Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о графическом народном искусстве; развитие умений и навыков 

применения художественных выразительных средств, при выполнении иллюстраций к народному 

фольклору, воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к  художественному  и 

фольклорному  народному творчеству. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, акварель, гуашь, тушь, маркеры, фломастеры, гелиевые 

ручки, кисти, ластик. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов характерных в лубочных картинках, таблица с 

особенностями изображения Лубка. Образцы вариантов стилизации объектов изображения. Детские 

книги с пословицами и поговорками. Образцы лубочных картинок.  

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 13-16 

Сюжетная лубочная картинка «Времена года». Расширение знаний о народном искусстве – 

лубочных картинок. Демонстрация способов стилизации объектов изображения природных 

объектов. Представление вариантов фона и штриховки изображения. 
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Задания: выполнить изображения смены времен года, а так же узора по краю листа карандашом с 

характерными элементами изображения в лубочных картинках; затонировать лист, завершить работу 

штрихованием черным цветом, опираясь на предложенные преподавателем таблицы цветов и 

штрихов. Написать текст по теме.  Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о графическом народном искусстве; развитие умений и навыков 

применения художественных выразительных средств, при выполнении иллюстраций природных 

явлений, воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к  художественному   

народному творчеству. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, акварель, гуашь, тушь, маркеры, фломастеры, гелиевые 

ручки, кисти, ластик. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов характерных в лубочных картинках, таблица с 

особенностями изображения Лубка. Образцы вариантов стилизации природных объектов 

изображения. Образцы лубочных картинок.  

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 17 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о лубочных картинках. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

 

3 год обучения « Художественная роспись по дереву» 

I полугодие 

Урок 1-5 

Урало-сибирская роспись. Беседа об истории возникновения Урало-сибирской росписи, развитии 

промысла. Это одна из разновидностей свободной кистевой росписи масляными красками, 

распространенная на Урале и в Западной Сибири. Роспись предполагает особую технику мазка 

(разбел), когда одновременно с белилами берется цветная краска. Расширение знаний о видах 

художественной росписи. Знакомство с терминами «разбел», «подмалевок», 

«приписки».Демонстрация таблиц, характерных особенностей цветового решения и технологии 

росписи. Показ образцов Урало-Сибирской росписи с композиционным решением  по центру доски, 

«Венок», в углу. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Урало-Сибирской 

росписи: «Дорожка» – набор на кисть любого цвета с белилами, вести кистью вверх-вниз, «Ягодка» – 

ведение кисти по кругу с вращением её вокруг оси 

«Цветок» – нанесение подмалёвка, затем с белилами круглые лепестки и серединка, «ягодка», 

«спираль», «полутон.«листок» – подмалёвок, одновременно набираем 2 цвета с белильной 

«разживкой», «Приписки» – простейшие композиции типа «стебель с завитком», «ягодка с цветком» 

На грунтованной доске выполнить декоративную композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний об Урало-Сибирской росписи; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративно-сюжетные 

композиции в связи с оформлением предметов быта, творчески применяя знания живописные 

навыки при создании мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, 

уважения к промыслам народного творчества Прикамья. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, доска грунтованная, 

кусочки ткани, мебельный лак, кисть для нанесения лака. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Урало-Сибирской 

росписи. Образцы расписных досок, таблица разновидностей композиций. 

15 час. (5 – аудиторных занятий, 10 – самостоятельной работы) 
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Урок 6-10 

Золотая Хохлома. Беседа об истории возникновения Хохломской росписи, развитии промысла. 

Хохломская роспись представляет собой растительный орнамент, составленный из небольшого 

числа мотивов, называемых «травкой», «ягодкой», «листком», «кудриной».Расширение знаний о 

видах художественной росписи. Демонстрация таблиц, характерных особенностей цветового 

решения и технологии росписи. Показ образцов Хохломской  росписи. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Хохломской 

росписи: «осочки», «травинки»,»капельки», «усики», «завитки», «ягодки». На грунтованном 

шаблоне посуды выполнить декоративную композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Хохломской росписи; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные композиции в связи 

с оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные навыки при создании 

мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам 

народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, шаблон посуды 

грунтованный. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Хохломской  

росписи. Образцы расписной посуды, таблица разновидностей композиций. 

15 час. (5 – аудиторных занятий, 10 – самостоятельной работы) 

Урок 11-15 

Городецкая роспись. Беседа об истории возникновения Городецкой росписи, развитии промысла. 

Городецкая роспись имеет три вида композиции: цветочная, цветочная с включением мотива «конь» 

и «птица», сюжетная. Расширение знаний о видах художественной росписи. Демонстрация таблиц, 

характерных особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ образцов Городецкой  

росписи. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Городецкой 

росписи: «розан», «купавка», «листочки» На грунтованной доске или шаблоне выполнить 

декоративную композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Городецкой росписи; развитие умений и навыков росписи, создавать 

и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные композиции в связи с 

оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные навыки при создании 

мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам 

народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, доска или шаблон доски  

грунтованный, тряпочки. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Городецкой  

росписи. Образцы расписных досок, таблица разновидностей композиций. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 16 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о видах художественной росписи по дереву: 

Урало-Сибирской, Хохломской, Городецкой. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

II полугодие  

Урок 1-4 

Полхов – Майданская роспись. Беседа об истории возникновения Полхов - Майданской росписи, 

развитии промысла. Основные мотивы узоров этой росписи – цветы: роза, мак, ромашка, тюльпан, 

шиповник. Есть и сюжетная роспись. Чаще всего это сельский пейзаж с речкой, домиками, церковью 

и мельницей на берегу, а также обязательной красной зарей на небе. Ассортимент игрушек-
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тарарушек разнообразен. Одна группа – детские игрушки: птички-свистульки, лошадки, игрушечная 

посуда, грибы-копилки, балалайки, коробочки-яблоки. Другая группа изделий – традиционная 

русская посуда: солонки, чаши, сахарницы, "поставки" – цилиндрические сосуды для хранения 

сыпучих продуктов, самовары, коробочки. В большом количестве вытачивают и расписывают 

пасхальные яйца. Но самое известное изделие Полховского Майдана – матрёшка. Расширение 

знаний о видах художественной росписи. Демонстрация таблиц, характерных особенностей 

цветового решения и технологии росписи. Показ образцов Полхов - Майданской  росписи. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Полхов - 

Майданской росписи: «цветы и ягоды с наводкой» На грунтованной  круглой коробочке  выполнить 

декоративную композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Полхов – Майданской  росписи; развитие умений и навыков 

росписи, создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные 

композиции в связи с оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные 

навыки при создании мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, 

уважения к промыслам народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, загрунтованная картонная 

коробочка, карандаш, тряпочки. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Полхов-

Майданской  росписи. Образцы расписных досок, лошадки, матрешка, сосуды для хранения сыпучих 

продуктов и тд. Таблица разновидностей композиций. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 5-8 

Пермогорская роспись. Беседа об истории возникновения Пермогорской росписи, развитии 

промысла. Роспись создавалась с учетом определенных правил. Основные узоры Пермогорской 

росписи – это цветы, побеги, листья, ягоды, животные и птицы. Располагая сюжет, художник 

невольно получал некие пустоты, которые заполнял растительным орнаментом. Характерны для 

данной техники и рамки, которые отсекают одно поле с сюжетом от другого. Они могут быть 

узкими, в виде линии, и широкими, заполненными геометрическим или растительным орнаментом. 

Расширение знаний о видах художественной росписи. Демонстрация таблиц, характерных 

особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ образцов Пермогорской  росписи. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Пермогорской 

росписи: «Птица Сирин», «курочки», «цветы», «побеги», «листья», «ягоды» На грунтованной 

дощечке или трафарете  выполнить декоративную композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Пермогорской росписи; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные композиции в связи 

с оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные навыки при создании 

мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам 

народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, загрунтованная дощечка 

или трафарет, карандаш, тряпочки. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Пермогорской  

росписи. Образцы расписных досок, изображения прялок и тд. Таблица разновидностей композиций. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 9-12 

Мезенская роспись. Беседа об истории возникновения Мезенской росписи, развитии промысла. 

Мезенская роспись - одна из наиболее древних русских художественных промыслов. Ею народные 

художники украшали большинство предметов быта, которые сопровождали человека от рождения и 

до глубокой старости, принося в жизнь радость и красоту. Она занимала большое место в 

оформлении фасадов и интерьеров изб. В Мезенской росписи нет обычной русской народной 

яркости, многоцветности. Орнаменты имеют скупую, примитивно-условную графическую форму, 

подчиняясь строгим правилам построения орнамента и каноническим значениям символов. На 

мезенских прялках дерево чаще всего изображается с большой птицей на вершине. Бывает несколько 

деревьев. Можно увидеть на прялках лодки и корабли. Характерной чертой росписи является 



17 
 

наличие полос или ярусов. Можно выделить три яруса как бы подземный, земной и небесный миры. 

Часто можно выявить семь ярусов, что связывают с семеричным строением мира. Конструкция 

прялок уподоблялась древу жизни, расчлененному на несколько ярусов-миров. В нижнем и среднем 

главными фигурами являются кони или олени, а в верхнем - птицы.  Расширение знаний о видах 

художественной росписи. Демонстрация таблиц, характерных особенностей цветового решения и 

технологии росписи. Показ образцов Мезенской росписи. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Мезенской росписи: 

солярные диски, ромбы, кресты. На грунтованном трафарете прялки выполнить декоративную 

композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Мезенской росписи; развитие умений и навыков росписи, создавать 

и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные композиции в связи с 

оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные навыки при создании 

мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам 

народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь красного и черного цвета, 

трафарет прялки, карандаш, тряпочки. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Мезенской  

росписи. Образцы расписных досок, изображения прялок, ложек, туесков и т.д. Таблица 

разновидностей композиций. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 13-16 

Палехская миниатюра. Беседа об истории возникновения Палехской, развитии промысла. Для 

стиля палехской живописи характерны тонкий и плавный рисунок на преимущественно черном 

фоне, обилие золотой штриховки, четкость силуэта уплощенных фигур, подчас полностью 

покрывающих поверхность крышки и боковых стенок шкатулок. Декоративность пейзажа и 

архитектуры, вытянутые изящные пропорции фигур, колорит, построенный на сочетании трех 

основных цветов — красного, желтого и зеленого, восходят к традициям древнерусской иконописи. 

Композиция обычно обрамляется изысканным орнаментом, выполненным твореным золотом. 

Расширение знаний о видах художественной росписи. Демонстрация таблиц, характерных 

особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ образцов Палехской лаковой 

миниатюры,  изображений. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Палехской росписи. 

На грунтованной коробочке выполнить пейзаж карандашом, завершить работу в цвете. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Палехской лаковой миниатюре; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные композиции в связи 

с оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные навыки при создании 

мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам 

народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3 для эскизов, кисти круглые и плоские, гуашь, коробочка , 

карандаш, тряпочки. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Палехской 

росписи. Образцы расписных шкатулок и т д. Таблица разновидностей композиций. 

12 час. (4 – аудиторных занятий, 8 – самостоятельной работы) 

Урок 17 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о видах художественной росписи по дереву: 

Полхов – Майданской, Пермогорской, Мезенской, Палеха. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

3 час. (1 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 
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4 год обучения «Предметы русского быта» 

I полугодие 

Урок 1-5 

Русский народный костюм. Беседа об истории русского народного костюма, творчестве русского 

народа, его культурой и традициями. Демонстрация наглядных пособий, иллюстрирующих  русский 

народный костюм. 

Задания: выполнить эскизы русского народного костюма, выполнить аппликацию по изготовленному 

эскизу с использованием цветной бумаги, лоскутов ткани, бисера, тесьмы и т.д. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний учащихся об истории русского народного костюма, творчестве 

русского народа, его культурой и традициями; развитие пространственного воображения, 

интеллектуальных способностей; воспитание в детях любви к родной стране, людям, к культуре, к 

традициям своего народа. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, клей, цветная бумага, лоскутки ткани, карандаш, 

фломастеры, ножницы, бисер, цветные нити, тесьма. 

Материалы для преподавателя: наглядные пособия, иллюстрирующие русский народный костюм. 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 6-10 

Кукла - оберег. Беседа об истории куклы - закрутки. Издревле человек нуждался в самых разных 

амулетах и талисманах. На Руси издревле такими оберегами считались тряпичные куколки. Но 

некоторые из них наделялись магической силой. Впрочем, никакой мистики в этом нет. Кукла 

рождалась в добрых руках: злые люди с куколками возиться не будут, у них на это просто не хватит 

терпения. А в кукольном искусстве необходимо желание принести добро людям. Доброта этих рук 

передавалась кукле, а от куклы в свою очередь переходила к хозяину оберега. Показ вариантов 

кукол-закруток, демонстрация поэтапного выполнения куклы – закрутки. 

Задания: поэтапно выполнить куклу – оберег, опираясь на демонстрацию преподавателя. Рефлексия. 

Задачи: знакомство с миром народных кукол, обрядами; овладение технологией изготовления куклы-

закрутки; развитие творческого начала, воображения, фантазии на основе ознакомления с 

традициями своего народа; развитие глазомера, чувства цвета, ритма и пропорций; развитие 

эстетического вкуса; приобретение навыков работы с различными материалами; приобщение детей к 

традиционной культуре России. 

 Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, клей, цветная бумага, лоскутки ткани, карандаш, 

фломастеры, ножницы, бисер, цветные нити, тесьма. 

Материалы для преподавателя: варианты готовых кукол-закруток; однотонная ткань для каркаса; 

лоскуты ткани ярких расцветок (составляющие куклы “Домовихи”); нитки, ножницы 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 11-15 

Павлово-Посадские платки. Беседа об истории женских головных уборов, их назначение; беседа об 

истории появления и развития техники изготовления Павлово-Посадских платков и шалей, их 

отличительные особенности в цветовой гамме и рисунке. Расширение знаний о народных 

промыслах. Демонстрация иллюстраций, изображающих Павлово-Посадские платки, Павлово - 

Посадские платки.   

Задания: выполнить упражнение – изобразить «Розочку» (фрагмент Павлово – Посадской росписи), с 

опорой на динамическую таблицу и демонстрацию этапов преподавателем; на бумаге выполнить 

эскиз платка, перенести его на ткань, завершить работу в цвете. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний об истории и развитии промысла Павлово-Посадских платков,  

художественными особенностями как декоративно-прикладного искусства; овладение 

необходимыми умениями и навыками исполнения традиционной «Розочки» из орнамента платков, 

составление композиции на ткани из цветов; развитие художественного вкуса и эстетической 

культуры. 

Материалы для учащихся: ситцевая ткань 15x15, ситцевая ткань 50x50, копировальная бумага, 

карандаш, ластик, калька, бумага 15x15 и  50x50, гуашь, кисти плоские и круглые. 
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Материалы для преподавателя: репродукция И.Куликова «Баба в платке», динамическая таблица 

изображения «Розочки», Павлово-Посадские платки, ситцевая ткань 15x15, ситцевая, копировальная 

бумага, карандаш, ластик, калька, бумага 15x15, гуашь, кисти плоские и круглые. 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 16 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о русском народном костюме, кукле – 

обереге, Павлово – Посадских платках. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

4,5 час. (3 – аудиторных занятий, 1,5 – самостоятельной работы) 

II полугодие 

Урок 1-5 

Расписная посуда. Гжель. Беседа об истории возникновения Гжельской росписи, развитии 

промысла. Роспись – сочная, широким мазком, бело – синий узор, воспроизводящий сценки 

народной жизни или цветочные композиции, выполнен в русской национальной манере. Узор 

украшает вазы для цветов, чайники, сахарницы, чашки, пепельницы, чайные сервизы. Роспись 

сосудов производится от руки. Особенно большим спросом пользуются гжельская посуда, 

настольная скульптура и игрушки. Расширение знаний о видах художественной росписи. 

Демонстрация таблиц, характерных особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ 

образцов Гжельской  росписи, иллюстраций с изображением предметов, выполненных в данной 

технике 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Гжельской росписи: 

цветы – розы, тюльпаны, астры, гвоздики, листья, штриховка – сеточка, жилка, завитки; на 

грунтованных трафаретах посуды, выполнить декоративную композицию. Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о характерных особенностях гжельской росписи, обучение 

составлению из элементов гжельской росписи композицию, формирование практического умения и 

навыков рисования с образца; воспитание эстетического вкуса, любви к народному искусству, 

усидчивости, внимание, аккуратности при работе с красками. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, загрунтованные картонные 

трафареты посуды, карандаш, тряпочки. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Гжельской  

росписи. Образцы посуды, выполненных в технике Гжели и т д. Таблица разновидностей 

композиций. 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 6-10 

Нижнетагильская роспись. Беседа об истории возникновения Нижнетагильской росписи, развитии 

промысла. Расширение знаний о видах художественной росписи. Демонстрация таблиц, характерных 

особенностей цветового решения и технологии росписи. Показ образцов Нижнетагильской росписи, 

иллюстраций с изображением Нижнетагильских подносов. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Нижнетагильской 

росписи; на грунтованном трафарете подноса выполнить декоративную композицию «Гроздь 

рябины». Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Нижнетагильской росписи; развитие умений и навыков росписи, 

создавать и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные композиции в связи 

с оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные навыки при создании 

мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам 

народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, трафарет подноса, 

карандаш, тряпочки. 
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Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Нижнетагильской 

росписи. Образцы подносов. Иллюстрации с изображением подносов с Нижнетагильской росписью. 

Таблица разновидностей композиций. 

27 час. (18 – аудиторных занятий, 9 – самостоятельной работы) 

Урок 11-16 

Жостовкая роспись. Беседа об истории возникновения Жостовской росписи, развитии промысла. 

Расширение знаний о видах художественной росписи. В основе Жостовской росписи лежит сочный, 

свободный мазок кисти. Жостовский мастер не работает по образцам, перед ним нет и живых цветов. 

Он пишет по воображению, а точнее, по хорошо усвоенным правилам, отточенным в долгой 

практике многих поколений местных художников. Классический стиль жостовского искусства 

предполагает несколько цветочных композиций: «Букет собранный», «Букет враскидку», «Венок», 

«Ветка с угла», в которых в гармоническом единстве выступают крупные и мелкие цветы, листья, 

бутоны, стебли. Цветы в букете, где обычно главным является изображение розы, мака, шиповника, 

георгина, астры, тюльпана, а их дополняют колокольчик садовый, ромашка полевая, садовый и 

полевой василек, сохраняют живой трепет лепестков и вместе с тем имеют обобщенный, 

типизированный характер. Демонстрация таблиц, характерных особенностей цветового решения и 

технологии росписи. Показ образцов Жостовской росписи, иллюстраций с изображением 

Жостовских подносов. 

Задания: изучить приемы работы кистью,  выполнить упражнения с элементами Жостовской 

росписи; на грунтованном трафарете подноса и самовара выполнить декоративную композицию 

«Букет цветов». Рефлексия. 

Задачи: формирование знаний о Жостовской росписи; развитие умений и навыков росписи, создавать 

и декорировать предметы: развивать умение составлять декоративные композиции в связи с 

оформлением предметов быта, творчески применяя знания,  живописные навыки при создании 

мотивов росписи; воспитание художественного - эстетического вкуса, уважения к промыслам 

народного творчества. 

Материалы для учащихся: бумага Ф.А 3, кисти круглые и плоские, гуашь, трафарет подноса, 

трафарет самовара, карандаш, тряпочки. 

Материалы для преподавателя: таблица цветов и элементов росписи, характерных Жостовской 

росписи. Образцы подносов. Иллюстрации с изображением подносов с Жостовской росписью. 

Таблица разновидностей композиций. 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 17 

Контрольный урок 

Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о видах художественной росписи по 

керамике и металлу: Гжель, Нижнетагильская, Жостовская. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

4 час. (3 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

 

5 год обучения «Современное декорирование предметов» 

I полугодие 

Урок 1-5 

Природный материал «Панно из осенних листьев». Вот и закончилось лето. Наступила осень, 

разрисовала все деревья своими пестрыми красками. А так еще хочется тепла. Вот и мы ловим 

последние теплые солнечные лучи, больше времени проводим на улице. Как прекрасна осенняя пора. 

Ведь так приятно гулять по улицам. Деревья красиво одеты в разнообразные наряды. Ведь не все они 

одинаково начинают желтеть. Некоторые стают багряно-красными, некоторые ярко желтыми, а 

некоторые все еще стоят зелеными. Можно собрать огромное множество осенних листьев. Из них 

сделать панно, чтобы дольше нас радовали. Беседа о красках осени, способах заготовки природного 

материала к работе. Демонстрация вариантов панно из осенних листьев.  
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Задания: разработать эскиз панно из осенних листьев, проработать алгоритм выполнения работы; 

создать композицию, согласно эскизу и плану работы. Рефлексия. 

Задачи: формирование навыков придумывать сюжет своей работы, воплощать задуманное путем 

подбора нужного материала, необходимых элементов композиции; развивать навыки работы с клеем 

и кистью, учитывая материал – засушенные листья; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, фантазию и воображение; воспитывать аккуратность, взаимопомощь, прививать 

бережное отношение к природе 

 Материалы для учащихся: бумага Ф.А3, клей ПВА, рамка, ножницы, картон, карандаш, 

разноцветные осенние листья 

Материалы для преподавателя: наглядные пособия, иллюстрирующие различные варианты 

композиционного решения панно из осенних листьев. 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 6-10 

Декупаж. Беседа об истории возникновения декупажа и его развитии. Декупаж являет собой своего 

рода аппликацию, которая изготавливается с использованием декупажных карт, бумаги, салфеток, 

иногда ткани, которая впоследствии может быть размещена на дереве, стекле, посуде, мебели и 

многих других поверхностях с многослойным покрытием лаком. Декупаж является способом 

декорирования поверхности. Знакомство с техникой декупажного оформления.  Демонстрация 

вариантов декупажного декорирования предметов.  

Задания: выдвинуть идею оформления поверхности, подобрать материалы, выполнить работу, 

соблюдая этапы, декорировать работу. Рефлексия. 

Задачи: формирование навыков придумывать сюжет своей работы, воплощать задуманное путем 

подбора нужного материала, необходимых элементов композиции; развивать навыки работы с клеем 

и кистью, учитывая материал – салфетки; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

фантазию и воображение; воспитывать аккуратность. 

 Материалы для учащихся: поверхность для декорирования, клей ПВА, ножницы, карандаш, 

трехслойные салфетки с рисунком, мебельный лак, контуры и предметы для декорирования работы. 

Материалы для преподавателя: наглядные пособия, иллюстрирующие различные варианты 

композиционного решения декупажного оформления. Предметы, декорированные в технике 

декупажа. 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 11-15 

Мозаика из яичной скорлупы. Беседа об истории возникновения мозаики, ее истории и развитии. 

Мозаика – это изображение или орнамент выполненный из однородных частиц ; камень, смальта, 

керамическая плитка, стекло.Она существовала и в Древнем Египте, Древней Греции, Риме, 

Византии, средневековой Европе и на Востоке. Мозаика набирается из кусочков простой 

геометрической или более сложной вырезанной по шаблонам форме, которые закрепляются в слое 

грунта (извести, цемента, мастики, воска). Знакомство с техникой мозаики «Кракле» из яичной 

скорлупы.  Демонстрация вариантов мозаичного  декорирования предметов.  

Задания: выдвинуть идею оформления поверхности, подготовить эскиз, подготовить материалы, 

выполнить работу, соблюдая этапы, декорировать работу. Рефлексия. 

Задачи: формирование навыков придумывать сюжет своей работы, воплощать задуманное путем 

подбора нужного материала, необходимых элементов композиции; развивать навыки работы с клеем 

и кистью, учитывая материал – яичная скорлупа; развитие эстетического восприятия окружающего 

мира, фантазию и воображение; воспитывать аккуратность. 

 Материалы для учащихся: поверхность для декорирования, клей ПВА, карандаш, кисточка для клея, 

пинцет, нож для бумаги, акриловая или акварельная краска, мебельный лак 

Материалы для преподавателя: наглядные пособия, иллюстрирующие различные варианты 

композиционного решения мозаичного оформления. Предметы, декорированные в технике мозаики 

«Кракле». 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 16 

Контрольный урок 
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Беседа, подводящая итоги полугодия.  

Задание: по опорным вопросам преподавателя, воссоздать знания, полученные в теоретической части 

уроков. Представить практические работы. Рефлексия. 

Задачи: закрепление полученных теоретических знаний о декорировании поверхностей природным 

материалом, о технике Декупажа, о технике «Кракле» - мозаики из яичной скорлупы. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

4,5 час. (3 – аудиторных занятий, 1,5 – самостоятельной работы) 

II полугодие 

Урок 1-4 

Лепка из соленого теста. Лепка – это один из видов изобразительного творчества, в котором из 

пластических материалов создаются объемные фигурки и целые композиции. Лепка — придание 

формы пластическому материалу (пластилину, глине, пластике и др.) с помощью рук и 

вспомогательных инструментов — стеков и т. п. Один из базовых приёмов широкого жанрового 

диапазона станковой и декоративно-прикладной скульптуры. 

Беседа о технике выполнения работ их соленого теста и способах его изготовления.  Демонстрация 

изделий из соленого теста, фотографий, иллюстрирующие изделия данного вида.  

Задания: выдвинуть идею, приготовить тесто, вылепить фигуру, завершить в цвете. Рефлексия. 

Задачи: формирование навыков придумывать сюжет своей работы, воплощать задуманное путем 

подбора нужного материала, необходимых элементов композиции; развивать навыки работы с 

пластичным материалом, учитывая материал – соленое тесто; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, фантазию и воображение; воспитывать аккуратность. 

Материалы для учащихся: для теста - стакан соли, 1 стакан пшеничной муки, 1 ст.л. растительного 

масла, полстакана воды; для работы: рабочая доска для раскатки теста (можно воспользоваться 

куском плотного картона, сверху покрытым листом фольги для запекания), скалка (можно заменить 

гладкой бутылкой), нож с тонким лезвием, картон, карандаш, кисточка, алюминиевая фольга, 

различная мелочевка: пуговицы, пробки, спички, монетки – для создания рельефных поверхностей; 

бисер, крупа, фольга – для украшения. 

Материалы для преподавателя: наглядные пособия, иллюстрирующие различные варианты 

композиционного решения лепки из соленого теста.  

18 час. (12 – аудиторных занятий, 6 – самостоятельной работы) 

Урок 5-9 

Декорирование объемных предметов. Создание изысканных предметов интерьера. Декорирование 

бутылок, банок - интересный и оригинальный вид творчества, тем более что он не требует больших 

затрат времени и финансов. Красивые бутылки, пузатые банки, сложных форм из-под парфюма... 

практически любая, может стать основой для создания настоящего шедевра, способного украсить 

любой интерьер. Беседа о подготовке сосуда к работе, какие необходимы материалы, инструменты, 

об особенностях  композиционного размещения на объемной форме изделия. Демонстрация 

декорированных объемных предметов; фотографий, иллюстрирующие изделия данного вида 

Задания: выдвинуть идею, приготовить эскиз, создать трафарет, подобрать материалы для 

декорирования, следуя плану, оформить сосуд. Первоначальный этап обработки изделия 

предполагает удаление этикетки с поверхности бутылки. Далее бутылку грунтуют при помощи 

акрилового грунта. После высыхания грунтованную поверхность обрабатывают шкуркой или лаком, 

в зависимость от выбранной техники. Иногда бутылку оставляют исходного цвета или покрывают 

акриловыми, витражными красками. На втором этапе наносится рисунок при помощи кальки, 

трафарета или рисуется вручную. Линию можно провести: карандашом, клеем, красками, контуром. 

К третьему этапу относится вся основная работа: наносится живописный рисунок, распределяется 

фактура по поверхности изделия. Четвертый этап предполагает завершение- закрепление фактур и 

рисунка акриловым лаком, расстановка акцентов, Рефлексия. 

Задачи: формирование навыков придумывать сюжет своей работы, воплощать задуманное путем 

подбора нужного материала, необходимых элементов композиции; развивать навыки работы с 

объемным материалом, учитывая материал – сосуд; развитие эстетического восприятия 

окружающего мира, фантазию и воображение; воспитывать аккуратность. 
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Материалы для учащихся: бутылка, губка, акриловый контур, глиттер (клей с блесками),  витражные 

краски (6-12 цветов), акриловый лак, трафареты  (растительные или животные мотивы), кисть 

белка№1, ткани, кружево, кожа, нитки цветные, пеньковые веревки, шнуры, фольга, цветная бумага, 

наклейки, пуговицы, бусины, ракушки и.тд.  

Материалы для преподавателя: наглядные пособия, иллюстрирующие различные варианты 

композиционно решения декорирования объемных предметов, декорированные сосуды.  

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 10-16 

Экзаменационная работа 

Тема, средства выразительности, техника исполнения и материал, - по выбору ученика. 

Предлагаются различные темы с более глубоким подходом к их реализации и разные способы, стили 

и материалы для их воплощения. После поисков вариантов решения, делаются эскизы будущей 

работы. После решения эскиза в целом, начинается работа в материале в окончательном варианте. 

Задачи: на основе знаний, умений и навыков, приобретенных в течение всего курса на 

художественном отделении, творческую декоративную работу, на самостоятельно, выбранную тему. 

Сочинить и исполнить итоговую работу. 

22,5 час. (15 – аудиторных занятий, 7,5 – самостоятельной работы) 

Урок 16 

Экзамен 

Беседа, подводящая итоги курса.  

Задание: по опорным вопросам экзаменационной, воссоздать знания, полученные в теоретической 

части уроков. Представить практическую работу. Рефлексия. 

Задачи: оценка полученных теоретических знаний о курсе «Волшебство росписи и декора», оценка 

творческой работы по декоративно-прикладному искусству. 

Материалы для учащихся:  выполненные художественные работы. 

5 час. (3 – аудиторных занятий, 2 – самостоятельной работы) 

 

4.Требования к уровню подготовки обучающихся 

Результатом освоения учебного предмета «Волшебство росписи и декора», является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Эстетические знания: 

 - общих представлений о предмете декоративно-прикладное искусство, знакомство с 

произведениями народной культуры; 

- видов орнаментов (геометрический, растительный, каллиграфический, зооморфный, предметный, 

природный, антропоморфный); 

 - основных промыслов игрушек России (Дымковская, Филимоновская, Каргопольская, различные 

направления росписи матрешек); 

 - историю происхождения Лубочных картинок; 

- основных видов росписи по дереву (Урало – сибирская, Хохлома, Городецкая, Полхов - 

Майданская, Пермогорская, Мезенская, Палехская миниатюра); 

- о предметах русского быта (русском народном костюме, куклах-оберегах, Павлово – посадских 

платках, Гжельской росписи посуды, Нижнетагильской и Жостовской росписи подносов): 

 - современных способах декорирования предметов . 

Художественно-графические умения и навыки: 

- использовать художественные, графические, декоративные материалы в творческой декоративной 

работе ; 

 - создавать разные виды орнаментов ; 

 - создавать роспись на трафаретах игрушек и матрешек; 

-  создавать Лубочные картинки; 

- создавать на деревянных досках или трафаретах основные виды росписи по дереву ; 

- создавать эскиз русского народного костюма; 

- создавать куклу - оберег; 

- создавать эскиз росписи Павлово – Посадских платков; 



24 
 

- уметь создавать Гжельскую роспись посуды, Нижнетагильской и Жостовской росписи трафаретов 

подносов ; 

- декорировать предметы современными способами (из природных материалов, из соленого теста, из 

яичной скорлупы, декупажным способом; 

Творческий опыт проявляется в умении использовать: 

- знания о предмете – декоративно-прикладное искусство; 

 - знания о видах орнаментов и способах их использования в декорировании предметов; 

 - умения создавать творческие декоративные предметы; 

- различные художественные материалы и технические приемы изображения в выполнении 

художественных, декоративных работ. 

 

5. Формы и методы контроля 

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения конкретной темы или 

раздела по учебному предмету. Итоговая аттестация (зачет), проводится в форме просмотра 

творческих работ учащихся и устного опроса по теории предмета. Просмотр проводится по итогам 

каждого полугодия. Итоговая аттестация проходит в пятом классе. 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации, выставляются оценки: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Оценка «отлично» предполагает: 

- правильное понимание художественно-выразительных особенностей декоративно-прикладного 

искусства и использования их в творческой работе; 

-  последовательное, грамотное и аккуратное ведение работы; 

- умелое использование выразительных особенностей изобразительных и       декоративных 

материалов; 

- умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в практической работе; 

- творческий подход. 

Оценка «хорошо» допускает: 

- некоторую неточность в решении задач выполнения творческой работы; 

- небольшие недочеты в построении, колористическом и декоративном решении учебной работы; 

- незначительные нарушения в последовательности работы; 

- некоторую небрежность учебной работы. 

Оценка «удовлетворительно» предполагает: 

- грубые ошибки в декоративном решении изображения; 

 - неумение самостоятельно выполнять изобразительную или декоративную работу; 

- неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в работе; 

- незаконченность, неаккуратность, небрежность при выполнении задания. 

 

6. Методическое обеспечение учебного процесса 

Занятия изобразительным искусством дают богатые возможности для всестороннего развития 

человека. Изобразительная деятельность развивает умственно и эстетически, помогает познать 

окружающий мир, приучает внимательно наблюдать и анализировать форму предметов.  

Занятия по данной программе разнообразны по видам и методам учебно-воспитательной 

работы. Дают возможность освоить учащимися теоретические и практические навыки применения 

правил композиции, без которых невозможен грамотный и сознательный подход к творчеству, 

развитие творческого мышления и тонкого эстетического вкуса. Программа решает развивающие, 

образовательные, воспитательные, здоровьезберегающие задачи. 

Для облегчения восприятия материала, программа разделена на пять частей, где первый год 

обучения посвящен изучению видов орнаментов, второй год знакомит с народными игрушками и 

лубочными картинками, третий дает знания о художественной росписи по дереву, четвертый – 

посвящен предметам русского быта, а пятый учит приемам и средствам современного декорирования 

предметов. 

Каждая тема программы состоит из теоретической и практической части и содействует 

развитию творческих способностей, эстетическому вкусу, то есть личностному развитию ребенка. 
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Успешность освоения курса данной программы учащимися заключается в учете основных 

положений современной дидактики и применения их на практике. 

Реализация программы предполагает: 

 Учет дидактических принципов: 

- принцип воспитывающего обучения: программа опирается на примеры выдающихся произведений 

российского и зарубежного народного искусства, декоративно-прикладного искусства; 

- принцип научности: в основе теории программы – изложение законов изображения окружающей 

действительности, терминов и понятий, применяемых в изобразительном и декоративно- 

прикладном искусстве; 

 - принцип наглядности  пронизывает всю структуру программы, на занятиях постоянно 

используются, в зависимости от задач средства наглядности; 

- принцип сознательности и активности в данной программе рассматривается как один из 

основных. Для реализации данного принципа используются различные методы: прочтение отрывков 

из сказок, рассказов, стихов, цветные слайды. Сознательности и активности способствуют 

наводящие вопросы. Учитывается индивидуальный подход к каждому ребенку: поощрение, 

внушение веры в свои силы, разные формы помощи. 

- принцип систематичности и последовательности обучения в программе соблюдается условием, 

что каждая новая задача основывается на знаниях, умениях и навыках, усвоенных ранее.  

- принцип доступности и посильности обучения в программе предусматривает три уровня обучения, 

в зависимости от степени подготовки учащегося и его способностей. В зависимости от основного 

второго уровня, для детей более «слабых» могут быть занижены задачи и количество заданий, 

соответственно для детей более «сильных», талантливых, вводится третий уровень сложности – 

усложнение заданий и их количество. Три уровня сложности применяются в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями учащегося. Также данный принцип соблюдается в 

системе программы, здесь степень сложности и глубины освещения учебного материала учтены для 

каждого класса, для каждого возраста детей. 

 Теоретическое изложение материала предшествует творческой деятельности детей и 

направлено на активизацию психических процессов, связанных с творческой деятельностью. 

 Использование эстетических знаний, художественно-творческих умений,  навыков и 

творческого опыта, полученных на уроках изобразительного искусства в 

общеобразовательной школе. 

При реализации данной программы используются различные формы уроков:  

академический урок – ставит своей задачей развить в детях организованность умение обдумывать 

порядок работы, логически мыслить, сознательно и по плану работать; 

урок-игра – опирается на создание игровой ситуации, игровое действие и правила;  

урок-викторина – используется  для проверки знаний в определенной области и базируется на 

конкретных знаниях учащихся; 

урок-экскурсия или путешествие – опирается  на реально существующие предметы и явления 

окружающей действительности и искусства.  

Задания и упражнения носят коллективный и индивидуальный характер, в зависимости от 

формы урока и способа выполнения заданий творческой  деятельности. 

Каждое занятие состоит из следующих компонентов:  

 беседа по теме занятия 

 художественно-творческая деятельность 

 подведение итогов урока, рефлексия 

Данные компоненты могут меняться местами исходя из содержания занятия, которое строится на 

одной сюжетной линии.  

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала программы, используются 

наглядные пособия следующих видов: 

• естественный или натуральный (образцы художественных материалов, живые объекты, и т.п.) 

• объёмный ( макеты и муляжи растений и их плодов, образцы изделий); 

• схематический или символический (оформленные стенды и планшеты, таблицы, схемы, рисунки, 

графики, плакаты, диаграммы, чертежи, развертки, шаблоны и т.п.); 
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• картинный и картинно-динамический (картины, иллюстрации, диафильмы, слайды, диапозитивы, 

др.); 

• звуковой (аудиозаписи); 

• смешанный  (учебные кинофильмы т.д.); 

• дидактические пособия (карточки, раздаточный материал, вопросы и задания для устного или 

письменного опроса, практические задания, упражнения и др.); 

• учебники, учебные пособия, журналы, книги; 

• тематические подборки материалов. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в соответствии с учебно-тематическим 

планом (по каждой теме), возрастными и психологическими особенностями детей, уровнем их 

развития и способностями. 

 Программа «Волшебство росписи и декора», дает возможность: 

 выявления одаренных детей; 

 организацию творческой деятельности путем проведения творческих мероприятий (выставок, 

конкурсов, фестивалей, мастер-классов и др.) 

 организацию посещений обучающимися, учреждений культуры и организаций (выставочных 

залов, музеев, театров и т.д.) 

 организацию творческой и культурно-просветительской деятельности совместно с другими 

школами искусств; 

 использование в образовательном процессе образовательных технологий, основанных на 

лучших достижениях отечественного образования в сфере культуры и искусства, а также 

современного развития декоративно-прикладного искусства и образования; 

 эффективной самостоятельной работы при поддержке педагога. 

Оценка качества реализации программы включает в себя текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию обучающихся. Итоговая аттестация проводится в форме просмотра 

творческих работ учащихся и устного опроса по теории предмета. Просмотр проводится по 

итогам каждого полугодия. По окончанию учебного года по предмету «Работа в материале» 

выставляется оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

Реализация программы «Волшебство росписи и декора» обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к библиотечным фондам и фондам фонотеки, аудио- и видеозаписей, 

формируемым по перечню учебного плана. Во время самостоятельной работы учащиеся могут 

быть обеспечены доступом к сети Интернет. 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 Кабинет: 

Рабочие столы и стулья  для учащихся с поднимающейся столешницей, стол и стул для педагога, в 

соответствие с нормами санитарных норм; освещение кабинета в соответствие санитарными 

нормами, шкафы, стеллажи для хранения учебной литературы и учебных пособий,  полки для 

бумаги, альбомов, работ учащихся; журнал по технике безопасности, нормы санитарной гигиены, 

правила противопожарной безопасности. 

Дидактический материал: 

Образцы изделий декоративно-прикладного искусства: русские народные игрушки, росписи по 

дереву, металлу, керамика; предметы для постановочных натюрмортов: геометрические объемные 

формы, муляжи овощей, фруктов, грибов, драпировки, различные вазы, блюда, корзины, мягкие 

игрушки; таблицы со схемами этапов рисования по темам программы; таблицы, карточки, 

иллюстрации к заданиям; раздаточный материал для каждого учащегося; комплекты иллюстраций, 

фотокопий, открыток, альбомов по изобразительному и декоративно-прикладному искусству; 

специальная литература по изобразительному и декоративно-прикладному искусству; видеофильмы 

по изобразительному искусству. 

 Оборудование: 

Оборудование ИКТ, диапроектор, экран, телевидеоаппаратура; кубы для постановочных 

натюрмортов; классная доска; местный осветительный прибор для классной доски. 

 Инструменты и материалы: 
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Бумага акварельная, для рисунка, Ф. А3, А4 и цветная, картон белый и цветной; карандаши разной 

твердости графитовые, ластик, цветные карандаши, кисти круглые «Белка» № 1-6, кисти плоские 1-

10, клей ПВА или клеящий карандаш, ножницы; краски акварельные, гуашь, фломастеры, пастель, 

гелиевые ручки, декорирующие материалы, нитки, иголки для фиксирования и сшивания элементов, 

швейная машинка, флизелин, картонные тарелочки, фоторамки разных размеров и форм, скотч, 

различные виды трафареты досок, посуды, игрушек, фанерные доски разных размеров и форм, тушь 

черная и цветная, акриловые краски, мебельный лак, кисти для нанесения лака, губка, коробочки 

картонные разных размеров и форм, нож для бумаги, ткань разной фактуры и рисунка, ветошь, 

цветные нити, тесьма, копировальная бумага, калька, трехслойные салфетки с рисунком, пинцет, 

клей «Момент», ингредиенты для соленого теста (соль, мука, растительное масло), алюминиевая 

фольга, бисер, акриловый контур, глиттер, кружево, кожа, нитки цветные, пеньковые веревки, 

шнуры, фольга, цветная бумага, наклейки, пуговицы, бусины, ракушки и.тд.  
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