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Пояснительная записка. 

1. На протяжении всей истории человечества народное искусство было неотъемлемой частью 

национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, 

влияет на формирование художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства 

(ДПИ) составляет творческий ручной труд. 

Искусство росписи имеет многовековые традиции. Каждый из его видов отличается своеобразием 

художественно-стилистических черт, основанных на особенностях исторических, экономических, 

природных условий развития. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной системе – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

российского народа.  

В Российской Федерации воспитание подрастающего поколения осуществляется в условиях 

экономического и политического реформирования в ходе которого появляются различные 

проблемы, касающиеся детей и подростков. Нравственный беспредел, царящий в средствах 

массовой информации, ведет к упадку духовной культуры, в том потере всяких ценностей. В 

процессе общения ребенка с явлениями искусства приобретается и накапливается масса 

разнообразных, в том числе и эстетических впечатлений, знаний, умений и навыков, необходимых 

в дальнейшей жизни. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед дополнительным образованием является улучшение 

художественного образования и эстетического воспитания учащихся - формирование у них 

чувство прекрасного, высокого эстетического вкуса, умение понимать, ценить красоту не только 

искусства, но и окружающей действительности. Следует отметить, что в системе нравственного и 

эстетического воспитания, в процессе обучения дополнительного образования важная роль 

отводится и декоративно-прикладному искусству. 

   Мастерская     декоративной   росписи «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» - это особая среда, в которой 

могут взаимодействовать на уровне чувств, развивать свою эмоциональную сферу и 

художественно-творческие способности дети различных категорий:  

 дети в норме своего возрастного развития, одаренные дети, дети с отставанием в развитии; 

 левши и правши; 

 дети из обеспеченных семей и малоимущих. 

Главный принцип данной программы - воспитание успехом, как решающее условие 

становления духовной личности. Свободно проявлять себя может личность, уверенная в своих 

способностях, а для этого ей надо пережить успех собственной деятельности. К тому же, только 
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успешная деятельность, вызывая удовлетворение, служит основой для формирования 

положительного отношения к себе и к миру. Педагогическая деятельность по программе строится 

с опорой на принцип: «только то следует делать, что необходимо и достаточно для развития 

ребенка». Главная ее задача – не подавить и не поломать индивидуальность ребенка. Убеждение, 

что каждый ребенок индивидуален, интересен и достоин уважения, имеет право на проявление 

своего «Я», свободен в выборе суждения, является доминирующим в программе.  

Актуальность программы обусловлена следующими факторами:  

Целью современного образования, которая заключается в воспитании и развитии личности 

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

включает в себя формирование ценностных эстетических ориентиров, эстетической оценки и 

овладение основами творческой деятельности. 

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

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

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

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

Именно эти вопросы поможет решить программа «Разноцветный мир». В процессе обучения по 

данной программе ребенку дается возможность реально, самостоятельно открывать для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, превратить его в предметы живой и неживой 

природы, предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой цветовых гамм, 

сочетанием комбинаций различных форм, величин. 

Основные отличия образовательной программы «Разноцветный мир» от аналогичных или 

смежных по профилю деятельности программ:  

 комплексный подход к содержанию, объединение нескольких видов росписи: Дымка, 

Городецкая, Гжель, Полхов – Майданская, лаковая миниатюра. 

 включение в содержание элементов национально-регионального компонента; 

 использование технологий дифференцированного обучения. 

Вид программы-модифицированная.  

Программа сосредоточена на усовершенствовании уже существующих образовательных 

программ: Для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ «Культура быта», М., 

«Просвешение, 1986 г. 

Программа составлена на основании личного опыта работы педагогом дополнительного 

образования. 
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В данной программе представлены не только основные виды народного искусства. Учебный 

материал изложен в соответствии с основными принципами обучения и даёт возможность 

каждому обучающемуся овладеть профессионально приёмами росписи, освоить духовное 

наследие предыдущих поколений, осознать свои национальные корни. 

Необходимость разработки программы вызвана  

отсутствием типовых программ такого содержания, рассчитанных на длительный срок обучения. 

  Такая программа имеет ряд преимуществ: 

1. Она включает в орбиту обучения воспитанников на довольно длительный срок. 

2. Повторяемость каждой темы с постепенным усложнением от года к году дает возможность 

более глубокого изучения материала. В программе учтены элементы воспитания и формирования 

ценностного отношения к народному творчеству. 

Взаимодействие программы с другими программами.  

       Новизна данной программы заключается в том, что каждому желающему даётся возможность 

не только прикоснуться к истокам народной культуры, но и приобрести навыки кистевой росписи 

(Городец, Гжель, Дымка, Мстера).  Мастерство, которое придёт к ним в руки, станет «надёжным 

хлебом в любую непогодь и тёплым солнышком в светлый праздник». 

     Данная программа направлена на активные приобретения детьми культурного богатства 

русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого, в том числе, благодаря созданию особой среды, 

позволяющей как бы непосредственно с ним соприкоснуться. Надеюсь, что данная 

программа поможет решить хотя бы некоторые проблемы, волнующие сегодня 

педагогическую общественность,- развитие социальной, познавательной, творческой 

активности детей и подростков. Формирование у них качеств гражданина и патриота, 

воспитание личности, стремящейся к нравственному совершенствованию. 

     Приобщение детей к народной культуре требует высочайшего педагогического мастерства. 

Педагогам, которые возьмутся за реализацию таковой программы, необходимо хорошо знать 

центры народных промыслов, владеть кистевой росписью, быть влюбленным в народную 

культуру, народное творчество. Для реализации программы необходима организация особого рода 

среды, с помощью которой приобщение обучающихся к народному творчеству сопровождалось 

демонстрацией соответствующих бытовых предметов, иллюстраций, образцов народных 

промыслов, национальной одежды. 

 3. Отличием данной программы от других является присутствия в ней регионального 

компонента - исчезающего промысла Владимирской области – лаковой миниатюры Мстеры. 

Цель программы. 

  Развитие   личности учащегося, его творческих способностей и индивидуальных дарований 

через декоративно-прикладное искусство росписи. 
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Задачи: 

Воспитательные 

- Способствовать формированию культурно-исторической памяти. 

- Привить навыки общения в коллективе.  

Развивающие 

 - Развивать вкус, художественно-творческие способности учащихся. 

Обучающие 

 - Раскрыть истоки народного искусства и роль декоративно-прикладного творчества в жизни 

общества. 

 - Формировать чувство гражданственности и любви к Родине путем изучения народного 

творчества. 

 - Усвоить специфику художественной системы народного искусства (повтор, вариация, 

импровизация). 

 

     Данная программа находится в тесной связи 

 - с историей. Невозможно изучать народное искусство, не вспоминая историю России. 

- с географией. Дети должны четко представлять, где находятся центры народного творчества 

(промысловые регионы). 

- с литературой. На занятиях часто используется художественное слово: 

стихи, былины, фрагменты из литературных произведений. 

В основу программы положены: 

1. Тематический принцип планирования учебного материала. В соответствии с каждой темой 

разработана система понятий и художественно-творческих заданий на основе ознакомления с 

народным декоративно-прикладным искусством как важным средством формирования 

художественно-творческой активности у детей. 

2. В программе соблюдается принцип преемственности - от простого к сложному. 

Основной принцип обучения учащихся – развитие творческой индивидуальности каждого, 

побуждение к самостоятельному творчеству.  С этой целью педагог знакомит детей с историей 

развития ремесла, творческими работами народных мастеров. На примере этих работ и работ 

педагога учащиеся вначале подражают, копируют, а в дальнейшем сами составляют свои 

орнаменты и композиции. В каждую работу воспитанники привносят что-то свое, личное, 

отражают собственное видение. 

Программа мастерской «РАЗНОЦВЕТНЫЙ МИР» рассчитана на работу с детьми от 6 и старше. 

   Программа рассчитана на 6 лет. В объединение принимаются все желающие мальчики и девочки 

с 7 лет и старше. Набор производится с 1 сентября.   Добор в группы в течение всего учебного 

года. 
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Группы детей могут быть -  разновозрастными. 

Состав группы переменный. 

     Педагог определяет подготовку вновь поступивших детей. И, в зависимости от ее уровня, 

теоретических знаний, умений в декоративно - прикладном искусcтве детям предлагаются занятия 

в той или иной группе. 

Индивидуальные занятия с одаренными детьми (отстающими детьми) 2 раза в неделю по 2 часа. 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, наглядные, практические.   

Словесные методы – рассказ и беседа – сопровождаются демонстрацией пособий, 

иллюстрированного материала, образцов выполненных работ. Основное время на занятиях 

отводится практической работе, которая проводится на каждом занятии после объяснения 

теоретического материала. Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует 

обсуждение выполненных изделий.  Программой также предусмотрены посещения 

выставок, встречи с народными мастерами, экскурсии в краеведческие музеи.  

Как итог реализации программы ежегодно проводятся выставки; кроме этого, работы 

учащихся принимают участие в городских и областных конкурсах.   При проведении занятий 

используется проектно- исследовательский метод работы, в котором участвуют дети всех 

возрастных категорий и всех групп обучения (с 1 – 6 год обучения) 

   Количественный состав групп: 

1 год – 15 человек 

2 год-15человек 

3 год-12человек 

4 год-12 человек 

5 год-10 (8) человек 

6 год-6 человек 

Общее количество часов в год: 

1 год -144 ч. 

2 год -144 ч. 

3 год -216 ч. 

4 год -216 ч. 

5 год -216 ч 

6 год -216 ч. 

Количество часов в неделю и периодичность занятий: 

1 год -2р в неделю по 2ч. (4 час.) 

2 год -2р в неделю по 2 ч. (4 час.) 

3 год -2р. в неделю по3ч. (6 ч.) 

4 год -2р.в неделю по3ч. (6 ч.) 
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5 год -2р.в неделю по3ч. (6 ч.) 

6 год -2р.в неделю по3ч. (6 ч.) 

Мастер-класс – по 3 часа 2 раза в неделю.  

Индивидуальные занятия: 2 часа 1 раз в неделю. 

 Практические занятия составляют большую часть программы. 

Занятия проводятся всей группой. Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов 

определяется педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием актуальных методик. Педагог воспитывает у обучающихся умение и навык 

самостоятельной работы и принятия решений. Педагог определяет подготовку вновь поступивших 

детей. И, в зависимости от ее уровня, теоретических знаний, умений в декоративно- прикладном 

искусстве детям предлагаются занятия в той или иной группе. 

     Программа предусматривает индивидуальный подход к каждому учащемуся.  

   При отработке приемов росписи педагог должен уделять внимание каждому ученику 

индивидуально. С небольшим количеством детей педагог скорее может добиться высоких 

результатов, уделяя больше времени и внимания каждому. 

Формы занятий. 

Выбор форм занятий обусловлен задачей – поднять интерес обучающихся к занятиям. 

   Занятия в мастерской проводятся в различных формах: 

 Практическая работа как индивидуальная, так и коллективная; 

 Беседы, рассказ педагога, лекции и т.д. 

 Экскурсии, посещение выставок. 

 Занятия- наблюдения, встречи с художниками. 

 Практические и теоретические. 

 Игровые. 

 Индивидуальные занятия с одаренными детьми (отстающими детьми)1 раз в неделю по 2 

часа  

 Проводятся мастер-классы для всех желающих по темам не входящих в тематический план, 

но обогащающих и расширяющих знания детей. 

      Формы проведения занятий групповые и индивидуальные. (При отработке приемов росписи, 

подготовке к городским конкурсам детского творчества, проведении консультаций по выбору тем 

курсового проекта рекомендуются индивидуальные занятия.) 

  Занятия не должны быть утомительными, должны доставлять детям радость. Не торопить 

ребенка, но обязательно поддержать, помочь преодолеть неумелость, неловкость, положительная 

мотивация, радость успеха -  для каждого. Пока дети будут выполнять те или иные задания, 
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рассказать им историю данного промысла, поговорить о традициях русского народа. Использовать 

пословицы и поговорки, народную песню. Не зря на Руси любое дело с песней спорилось. 

     Для успешного решения программы необходимо создание небольшого музея прикладного 

искусства. Пусть дети проводят свои занятия не в белых стенах, а среди живого образца той самой 

культуры, к которой всем сердцем стараюсь их приобщить. 

Программа предусматривает индивидуальный подход к каждому учащемуся. 

    Методика Данная программа предполагает возможность вариативного и разноуровневого 

изучения программы. Оно осуществляется в зависимости от характера обученности и 

подготовленности учащихся. В работе по народному искусству ясно прослеживаются разные 

типы уроков: уроки упражнений, уроки вариаций, уроки импровизации, уроки обобщающего типа: 

уроки образцы по сценарию, уроки –праздники как формы коллективной работы, уроки 

творчества. 

Игра и сказка рассматриваются как ведущие методические приемы в организации творческой 

работы младших школьников. Учебный материал изложен в соответствии с основными 

принципами обучения: 

1. Доступности 

2. Последовательности 

3. Научности 

4. Наглядности 

5. Систематичности 

     Методика работы над росписью, изложенная в данной программе, позволяет стоить работу от 

простого к сложному согласно принципам, применяемым мастерами народного декоративно – 

прикладного искусства: 1. Повтор. 2. Вариации. 3. Импровизация.             

     Программа предусматривает осуществление дифференцированного обучения разработки 

заданий разного уровня сложности (три уровня: минимальный, обязательный, усложненный) 

     Задачи расположены в порядке возрастания сложности, что обеспечивает развитие творческих 

способностей; 

     Занятия по данной программе рассчитаны на сочетание урочных и внеурочных форм работы. 

Урочные занятия проводятся в виде бесед, объяснений нового материала, обсуждений творческих 

работ, повторений и закрепления способов действий. Внеурочные занятия включают в себя 

посещение выставок, музеев, художественных салонов, экскурсий, проведение тематических и 

творческих вечеров, познавательных викторин с целью формирования дружеских отношений в 

коллективе, развития интереса к творческой деятельности.      

     Предлагаемый фольклорный материал представлен как примерный и может быть заменен, 

сокращен, расширен по собственному усмотрению преподавателя. При отборе материала важно 
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соблюдать общую для всех разделов программы направленность на народную культуру, отдавать 

предпочтение образцам народного фольклора.        

     Важной составной частью программы является копирование учащимися образцов народной 

росписи по дереву, лаковой миниатюры, картин других художников. Зарисовки, собранные во 

время копирования произведений народной росписи – ценный методический фонд каждого 

ученика, на основе которого им разрабатывается собственная творческая композиция того или 

иного вида росписи. Копирование производится в виде зарисовок орнаментальных мотивов и др. 

Лучшие зарисовки народных образцов могут явиться основой методического фонда учебной 

группы. 

  Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко переходить от хорошо 

знакомого материала к новому, от простого к сложному, поскольку носит эмоциональный 

характер. Такой процесс восприятия информации наиболее эффективен.     

Управление педагогическим процессом осуществляется через создание условий, реализацию 

творческого потенциала ребенка, самостоятельную деятельность, приобретение навыков и 

умений. 

  В процессе межличностного общения в цепи «педагог- ребенок» реализуется коммуникативный 

потенциал ребенка и формируется его мировоззрение. Получая информацию от педагога, каждый 

ребенок и группа в целом включаются в диалог, в совместный поиск решения. Дети учатся 

активно мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе. 

     Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала (словесный 

метод) с демонстрацией старинных вещей, репродукций, посещение выставок, музеев, творческие 

встречи с другими коллективами, а также практическую деятельность, являющуюся основной. 

  Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко переходить от хорошо 

знакомого материала к новому, от простого к сложному, поскольку носит эмоциональный 

характер. Такой процесс восприятия информации наиболее эффективен.     

Управление педагогическим процессом осуществляется через создание условий, реализацию 

творческого потенциала ребенка, самостоятельную деятельность, приобретение навыков и 

умений. 

  В процессе межличностного общения в цепи «педагог- ребенок» реализуется коммуникативный 

потенциал ребенка и формируется его мировоззрение. Получая информацию от педагога, каждый 

ребенок и группа в целом включаются в диалог, в совместный поиск решения. Дети учатся 

активно мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе. 

   Кроме традиционных средств на занятиях в мастерской дети учатся использовать выразительные 

особенности природных материалов.  Чтобы ребенок полюбил воплощать свои замыслы в 

художественных образах, педагог должен заботиться о создании на занятиях ситуации успеха, 

именно: 
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 поддерживает доброжелательные отношения к ребенку в течение всей его деятельности; 

 подчеркивает хорошие качества личности ребенка; 

 снимает страх и напряжение перед предстоящей работой; 

 выражает уверенность в успехе; 

 положительно оценивает окончание работы. 

   Очень важен мажорный настрой, благожелательная атмосфера, шутка, юмор, в проведении 

занятия - это психологически расковывает детей, доставляет удовольствие, способствует 

установлению доброжелательных отношений. 

   При проведении занятий используется проектно- исследовательский метод работы, в котором 

участвуют дети всех возрастных категорий и всех групп обучения    Индивидуальный подход 

нашей работе создает наиболее благоприятные условия для развития познавательных 

способностей, раскрытия творческих возможностей каждого ребенка объединения. Именно 

индивидуальный подход   в обучении даст возможность раскрыться и утвердится «трудному 

ребенку», замкнутому в себе. Обучающимся всегда дается право выбора задания на практике по 

силам, часто используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив.  

   Немаловажную роль играет совместная деятельность обучающихся и педагога в изготовлении 

дидактического материала к занятиям. Здесь проявляется творчество и индивидуальность ребенка.  

   Продуктивность художественно-творческой деятельности ребенка определяется количеством 

удавшихся творческих работ. Для развития самосознания, самоконтроля детей и формирования 

устойчивой мотивации к занятиям в конце каждого занятия проводится выставка – просмотр 

выполненных работ, где анализируются наиболее удачное решение композиции. 

1 год обучения   предполагает формирование у детей мотивации к изучению основ 

изобразительной деятельности и декоративно – прикладного искусства. В группу 1 года обучения 

принимаются все желающие.  1 год обучения – основной упор на изобразительную – деятельность, 

детям необходимо поставить руку и дать навыки работы с мелкими кистями (№ 1,0) 

   2 год обучения углубленно - развивающий. На 2 году обучения реализуется образовательно-

развивающая деятельность с детьми, у которых уже сформировался интерес к изобразительно- 

творческой деятельности. В группу 2 года обучения могут поступать и вновь прибывшие дети 

после специального тестирования, и изучения уровня их развития. Недостающие навыки и умения 

восполняются на индивидуальных занятиях. Детям даются навыки и знания по основам 

декоративно – прикладного творчества: переработка набросков и зарисовок в декоративный 

мотив. 

   3 год обучения – творчески - исследовательский. На 3 году обучения формируется 

самостоятельность ведения работы, совершенствование приобретенных знаний, умений и 

навыков. Большое внимание уделяется индивидуальной работе и творческим разработкам, 

декоративно-прикладным промыслам. 



 11 

   4 год обучения -   эвристический. На 4 году обучения основное внимание уделяется творческим 

работам и проектной деятельности детей.  

5 год – профессионально – ориентируемый. 

6 год - авторский. 

   Каждый уровень ставит свои задачи и имеет определенный объем тем с дифференцированным 

подходом к детям внутри каждой возрастной группы.  

   Практические занятия составляют большую часть программы. 

Занятия проводятся всей группой. Порядок изучения тем в целом и отдельных вопросов 

определяется педагогом в зависимости от местных условий деятельности объединения. 

Теоретические и практические занятия проводятся с привлечением наглядных материалов, 

использованием актуальных методик. Педагог воспитывает у обучающихся умение и навык 

самостоятельной работы и принятия решений. 

1 год обучения – основные задачи. 

Воспитательные: 

 Формировать нравственно- эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в 

жизни и искусстве. 

 Воспитывать интерес и любовь к искусству. 

Развивающие: 

 Заложить интерес к художественно - творческой деятельности. 

 Научить передать свое эмоциональное состояние в цвете. 

 Развитие способности к целенаправленному рассматриванию предметов. 

 Развить процессы зрительного восприятия одного цвета на другой, чувствовать изменения 

цвета в зависимости от окружающей среды. 

 Развить художественный вкус и воображение. 

Образовательные: 

 Познакомить с различными материалами, приемами работы с ними. 

 Научить основам цветоведения: понятие основного и смешанного цвета. 

 Дать понятие о теплых, холодных цветах и дополнительных тонах. 

 Дать понятие о цветовой гармонии и декоративности цвета. 

 Познакомить с понятиями: тень, полутень, свет, блик, световой рефлекс. 

 Научить компоновать изображение на всем листе. 

 Познакомить с особенностями работы в области декоративно-прикладного искусства. 

 Формировать навыки рисования с натуры, по памяти, по представлению. 
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2 год обучения углубленно –развивающий. 

   Задачи. 

Воспитательные: 

 Развивать нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни 

и искусстве. 

Развивающие: 

 Формировать творчески - активную личность. 

 Творчески использовать жизненные наблюдения и фантазию в своих работах. 

 Эмоционально откликаться на многообразия форм, красок, материалов в природе. 

 Творчески использовать средства художественного выражения. 

 Развивать творческие способности посредством зрительной памяти, художественно 

графических навыков. 

Образовательные: 

 Знать и применять разнообразные материалы, графит, цветные карандаши, пастель, гуашь, 

акварель. 

 Владеть навыками смешивания красок, работы с палитрой, подставкой. 

 Знать выразительные средства, цвет, линия, объем, композиция, ритм. 

 Свободно владеть кистью, проводить линии кончиком и всем ворсом. 

 Развивать навыки композиционного решения; владеть композиционным построением на 

бумаге. 

 Выполнять узоры в полосе, круге, квадрате, из форм растительного мира, а также 

геометрических фигур и форм. 

 

3 год обучения - творчески – исследовательский. 

Основные задачи:  

   На данном этапе важной становиться цель - научить детей вести исследование доступных им 

проблем, развивать способность ставить перед собой задачу и осуществлять ее выполнение. 

4 год обучения - эвристический. 

Основные задачи: 

Обучающиеся, используя полученные знания, самостоятельно разрабатывают творческие работы, 

выбирают материалы и техники росписи, работают в технике свободной кистевой росписи, 

реализуют проектную деятельность по выбранной теме. 

 

   Знания и умения, полученные на первых годах обучения, применяются для создания творческих 

работ. Дети знакомятся со спецификой работы дизайнера, последовательность работы над 

проектом. 
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   Свободное владение художественными материалами; 

   Передача на плоскости пространства, перспективы; 

   Создание работ с использованием знаний по композиции, рисунку, цветоведению. 

5 год обучения профессионально – ориентированный. 

Основные задачи: 

Используя полученные знания, умения, навыки, учащиеся определяются в выборе профессии и 

дальнейшем обучении этой профессии в высших учебных заведениях. 

6 год обучения- авторский. 

Основные задачи: 

Используя полученные знания и умения, обучающийся сам разрабатывает эскизы и получает 

конечный продукт по своему замыслу. 

     Педагог определяет подготовку вновь поступивших детей. И, в зависимости от ее уровня, 

теоретических знаний, умений в декоративно- прикладном искусcтве детям предлагаются занятия 

в той или иной группе. 

   Занятия в мастерской могут проводиться в различных формах: 

 Практическая работа как индивидуальная, так и коллективная; 

 Беседы, рассказ педагога, лекции и т.д. 

 Экскурсии, посещение выставок. 

 Занятия- наблюдения, встречи с художниками. 

 Практические и теоретические. 

 Игровые. 

 Проводятся мастер- классы. 

  

Критерии оценки получаемых результатов. 

     Для каждого учащегося конкретными показателями его успехов являются: 

1.Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый визуально и педагогом, и 

детьми. 

2.Скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе способов их успешного 

выполнения. 

3.Активное участие в коллективно - творческих работах. 

4.Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

5.Умение довести работу именно до изначально запланированного результата,  

не останавливаясь на промежуточном решении.  

6.Желание учиться дальше. 

    Раз в полугодие проводится диагностика учебной деятельности. 



 14 

Для всего коллектива студии безусловным показателем успехов студийцев является их активное 

участие в районных и городских выставках, в региональных, всероссийских, международных, а 

также те высокие призовые места, которые были отданы их работам. 

     В результате освоения содержания программы «Разноцветный мир» учащиеся получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

 К концу пятого года они должны  

Иметь представления: 

О народном и декоративно-прикладном искусстве, как виде искусства, о его роли в жизни 

человека; 

о специфике национального искусства народов России; 

об основных музеях декоративного искусства и архитектуры нашей страны, их роли в развитии и 

сохранении культуры России и человечества; 

об общности древнейших истоков содержания орнаментальных мотивов в искусстве народов 

России. 

о стилевых особенностях традиционных художественных промыслов России; 

Применять творческий опыт создавая изделия декоративно-прикладного искусства из 

доступных материалов, участвуя в эстетическом преобразовании среды 

Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков. 

Формировать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; 

чувство собственного достоинства, уверенность. 

Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке. 

     При отборе детей для занятий в студию «Разноцветный мир» проводится диагностика 

интересов учащихся. В последующем ее результат используется при индивидуальной работе с 

обучающимися. 

    Подведение итогов работы за полугодие и за год проводится в виде  

отчетной выставки. На выставку отбираются лучшие работы учащихся 

Условия реализации программы. 

Для успешной реализации программы требуется: 

 Информационно-методическое сопровождение программы. 

 Внедрение личностно- ориентированного подхода. 

 Умелое использование наиболее эффективных форм работы по развитию личности детей. 

 Творческое отношение к образовательному процессу. 

  

Критерии оценки получаемых результатов. 

     Для каждого учащегося конкретными показателями его успехов являются: 
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1.Возрастающий уровень его авторских работ, легко оцениваемый визуально и педагогом, и 

детьми. 

2.Скорость выполнения заданий и четкость ориентировки при выборе способов их успешного 

выполнения. 

3.Активное участие в коллективно- творческих работах. 

4.Оригинальность предлагаемых художественных решений. 

5.Умение довести работу именно до изначально запланированного результата,  

не останавливаясь на промежуточном решении.  

6.Желание учиться дальше. 

    Раз в полугодие проводится диагностика учебной деятельности. 

Для всего коллектива студии безусловным показателем успехов студийцев является их активное 

участие в районных и городских выставках, в региональных, всероссийских, международных, а 

также те высокие призовые места, которые были отданы их работам. 

Методическое обеспечение программы. 

    Методика проведения занятий 

     Методика проведения занятий предусматривает теоретическую подачу материала (словесный 

метод) с демонстрацией старинных вещей, репродукций, посещение выставок, музеев, творческие 

встречи с другими коллективами, а также практическую деятельность, являющуюся основной. 

  Необходимо живое общение педагога с детьми, позволяющее легко переходить от хорошо 

знакомого материала к новому, от простого к сложному, поскольку носит эмоциональный 

характер. Такой процесс восприятия информации наиболее эффективен.     

Управление педагогическим процессом осуществляется через создание условий, реализацию 

творческого потенциала ребенка, самостоятельную деятельность, приобретение навыков и 

умений. 

  В процессе межличностного общения в цепи «педагог- ребенок» реализуется коммуникативный 

потенциал ребенка и формируется его мировоззрение. Получая информацию от педагога, каждый 

ребенок и группа в целом включаются в диалог, в совместный поиск решения. Дети учатся 

активно мыслить, применяя полученные знания в творческом процессе. 

   Кроме традиционных средств на занятиях в мастерской дети учатся использовать выразительные 

особенности природных материалов.  Чтобы ребенок полюбил воплощать свои замыслы в 

художественных образах, педагог должен заботиться о создании на занятиях ситуации успеха, 

именно: 

 поддерживает доброжелательные отношения к ребенку в течение всей его деятельности; 

 подчеркивает хорошие качества личности ребенка; 

 снимает страх и напряжение перед предстоящей работой; 

 выражает уверенность в успехе; 
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 положительно оценивает окончание работы. 

   Очень важен мажорный настрой, благожелательная атмосфера, шутка, юмор, в проведении 

занятия - это психологически расковывает детей, доставляет удовольствие, способствует 

установлению доброжелательных отношений. 

   При проведении занятий используется проектно- исследовательский метод работы, в котором 

участвуют дети всех возрастных категорий и всех групп обучения    Индивидуальный подход 

нашей работе создает наиболее благоприятные условия для развития познавательных 

способностей, раскрытия творческих возможностей каждого ребенка объединения. Именно 

индивидуальный подход   в обучении даст возможность раскрыться и утвердится «трудному 

ребенку», замкнутому в себе. Обучающимся всегда дается право выбора задания на практике по 

силам, часто используется помощь сверстников, что сплачивает коллектив.  

   Немаловажную роль играет совместная деятельность обучающихся и педагога в изготовлении 

дидактического материала к занятиям. Здесь проявляется творчество и индивидуальность ребенка.  

   Продуктивность художественно-творческой деятельности ребенка определяется количеством 

удавшихся творческих работ. Для развития самосознания, самоконтроля детей и формирования 

устойчивой мотивации к занятиям в конце каждого занятия проводится выставка – просмотр 

выполненных работ, где анализируются наиболее удачное решение композиции. 

Наличие методического и дидактического обеспечения. 

1.Методические таблицы: 

-Декоративные приемы растительного орнамента. 

- Этапы росписи по мотивам Городца, Хохломы. 

- -Символика росписи в дымковской, филимоновской игрушках. 

- Рабочие тетради по основам народного искусства.  

-Городец 

-Хохлома 

-Мезенская роспись 

-Сказочная Гжель 

-Жостово 

-Дымковская игрушка 

-Филимоновская игрушка 

-Узоры Полхов-Майдана 

2.Разработка эскизов по мотивам Городца. (растительный орнамент, сюжет) 

3.Альбом «Народный костюм»; «Деревянное зодчество России». 

4.Необходимо иметь образцы народных промыслов (Городецкая роспись, Хохломская роспись 

матрешки из разных центров народного творчества, образцы глиняной игрушки (Дымка, 
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Каргополь, Филимоново), наличие иллюстративных и фотодокументальных материалов по всем 

видам народного творчества альбомы и книги по лаковой миниатюре. 

Материально –техническое обеспечение: 

   Мастерская оборудована: легко передвигаемыми столами и стульями, стендами для монтажа 

работ, использование на занятиях музыкального центра, компьютера, мультимедийной установки, 

наглядными материалами: коллекцией засушенных растений, насекомых, чучел животных и птиц, 

репродукциями, плакатами, муляжи фруктов, овощей, заготовки из дерева и папье- маше и др. 

Художественные материалы: 

 кисти белка, колонок, синтетика, щетина; 

 краски: гуашь, акварель, темпера, акрил, масло, пастель, акварельные карандаши и т.д. 

 картон, ватман, бумага для акварели, холсты и др. 

 клей ПВА, акриловые контуры, изделия для росписи из керамики, стекла, фарфора, дерева, 

папье-маше, ткань; 

 рамки для картин, лак. 

 наглядные пособия. 

 Компьютер. 

   Подготовка и оформление итоговой выставки. Итоговое занятие. 

 Итоговая выставка и итоговые занятия ставят перед собой как  

творческие, так и воспитательные цели. Собрав вместе все изготовленные 

 изделия, как по заданию педагога, так и выполненные самостоятельно, 

 учащиеся получают возможность наглядно увидеть свои достижения. Нетрудно проследить путь 

от первых шагов до готового изделия. Видны творческие удачи и неудачи. Особое внимание надо 

уделить коллективным работам, где индивидуальные способности каждого учащегося, соединяясь 

и дополняя друг друга, позволяют создавать вещи более выразительные. С точки зрения 

воспитания и создания дружественной атмосферы среди учеников это тем более важно, что 

воспитывает в учащихся чувство локтя, своеобразное «братство» мастеров». На итоговом занятии 

намечается работа на летние каникулы и планы на следующий год.  

   По окончании 1 года обучения 

Знают: 

- названия основных и составных цветов; 

-значения терминов, краска, палитра, линия, орнамент, силуэт, пятно;  

- изобразительные основы художественных элементов; 

- название основных и дополнительных цветов, понятие теплой и холодной гаммы. 

Умеют: 

- применять элементарные правила смешивания цветов; 

- свободно работать карандашом, фломастером, не вращая при этом лист бумаги; 
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- передавать простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

-полностью использовать площадь листа, крупно изображать предметы; 

-выполнять простейшие узоры из декоративно прикладных форм растительного мира в полосе и 

круге, а также составлять узоры из геометрических и растительных элементов; 

-подбирать тона в соответствии с настроением рисунка. 

По окончании 2 года обучения 

Знают: 

- особенности материалов, применяемых в художественной деятельности; 

-разнообразие выразительных средств: цвет, свет, линия, объем, композиция, ритм; 

-правила плоскостного силуэта; 

-познакомиться с народными промыслами России. 

Умеют: 

-Точно и выразительно передать в рисунке простейшую форму, основные пропорции, общее 

настроение и цвет предметов; 

-проводить линии в разных направлениях; 

- владеть техниками работы цветными карандашами, гуашью, восковыми мелками, пастелью. 

По окончании 3 года обучения 

Знают: 

- разнообразие возможных выразительных средств; 

-значение понятий пейзаж, воздушная и линейная перспектива; 

-различные виды декоративного творчества; 

Умеют: 

-работать в определенной цветовой гамме; 

-добиваться цветовой и тональной грации при передаче объема предметов несложной формы; 

По окончании 4 года обучения: 

Знают: 

-основные элементы росписи и цветовую гамму промыслов Гжель, Дымка, Городец. Основные 

законы композиции. 

Умеют: 

Составлять композицию, самостоятельно выбирать цветовую гамму, работать различными 

материалами: гуашь, акрил, масло, акварель, батик; владеют свободной кистевой росписью, 

работать как на плоских, так и на объемных поверхностях. Выполнять творческие работы по 

заданным темам. 

            Требования к уровню подготовки выпускника мастерской «Разноцветный мир» (по 

окончании 5 года обучения)                      
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     В результате освоения содержания программы «Возвращение к истокам» воспитанники 

получают целый комплекс знаний и приобретают определенные умения. К концу четвертого года 

они должны  

Иметь представления: 

О народном и декоративно-прикладном искусстве, как виде искусства, о его роли в жизни 

человека; 

о специфике национального искусства народов России; 

об основных музеях декоративного искусства и архитектуры нашей страны, их роли в развитии и 

сохранении культуры России и человечества; 

об общности древнейших истоков содержания орнаментальных мотивов в искусстве народов 

России. 

о стилевых особенностях традиционных художественных промыслов России; 

Различать (узнавать) произведения традиционного (национального) искусства своего народа 

(архитектуру, народный костюм, предметы быта и др.) и иных национальных культур. Различать 

произведения школ народного мастерства своего региона и страны. 

Приводить примеры произведений народных мастеров декоративно-прикладного искусства, в 

творчестве которых отражены художественные традиции. 

Применять творческий опыт создавая изделия декоративно-прикладного искусства из 

доступных материалов, участвуя в эстетическом преобразовании среды 

Проявлять историческую и культурную память в знании национальных особенностей облика 

русского дома, народного костюма в соответствии с особенностями жизни человека прошлых 

эпох, в умении видеть черты национального своеобразия в облике людей, в произведениях 

народного искусства. 

Определять: 

В каком центре народных традиционных промыслов созданы художественные вещи (по главным 

отличительным признакам: колорит, форма вещи, орнаментальные мотивы, традиционная 

технология). 

Высказывать оценочные впечатления о шедеврах русского искусства и архитектуры, о 

произведениях народных мастеров различных центров народных промыслов России. 

Проявлять интерес к местной, региональной, национальной специфике традиционного и 

профессионального искусства как способу выявления индивидуальности человека. 

Уметь правильно оценивать последствия человеческой деятельности и собственных поступков. 

Формировать в себе такие качества, как отзывчивость, сопереживание, стремление помочь; 

чувство собственного достоинства, уверенность. 

Овладеть навыками общения, быстро адаптироваться, чувствовать себя комфортно в любой 

обстановке. 
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     При отборе детей для занятий в студию «разноцветный мир» проводится диагностика 

интересов учащихся. В последующем ее результат используется при индивидуальной работе с 

обучающимися. 

     Основанием перевода учащихся на следующий этап обучения является результат проектной 

или творческой работы. 

    Основанием для отчисления являются нерегулярное посещение занятий. 

    Подведение итогов: 

  за полугодие и за год проводится в виде отчетной выставки. На выставку отбираются лучшие 

работы учащихся. 

     При оценке изделий, представленных на выставках, необходимо учитывать художественное 

решение, качество и уровень мастерства выполненных работ, соответствие возрасту исполнителя 

и году его обучения. 

     Художественная оценка включает в себя оценку композиции, перспективы, цветового решения, 

окончательного оформления работы.    Качество и уровень мастерства определяется по 

тщательности, аккуратности, сложности исполнения работы. 

     

Учебно-тематическое планирование 1 год обучения 

Задачи: Знакомить детей с народными промыслами России. Заложить интерес к художественно-

творческой деятельности.  

№ Тема.  1 год обучения. теория практика всего 

1 Вводное. Инструктаж по ТБ 1  1 

2 Знакомство с художественными 

промыслами: 

   

 Дымка 4 12 16 

3 Цветоведение: 1 5 6 

 Основные цвета и дополнительные 

Теплые и холодные, контрастные, 

Цветовой круг 

5 

 

1 

 

6 

 

4 Линия, штрих 2 10 12 

5 Линейный рисунок:    

 Растительный мир; 1 5 6 

 Животный мир; 1 5 6 

 Мир насекомых; 1 5 6 

 Морские рыбы 1 5 6 
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6 Техника росписи:   6 

 Трафареты 1 2 3 

 Ксерокопии 1 2 3 

7 Орнамент:    

 Геометрический орнамент. 2 6 8 

 Растительный орнамент 2 6 8 

8 Творческие работы  2 25 27 

9 Участие в выставках и конкурсах 4 20 24 

 Всего   144час. 

 

Содержание 1год 

1.Вводное.Знакомство с кабинетом, его оборудованием. Задачи и содержание работы в изостудии. 

Знакомство с материалами и инструментами. Внутренний распорядок, общие правила 

безопасности труда и гигиены 

2.Знакомста с художественными промыслами-рассказ о промыслах, показ видеоматериалов. 

Дымковская роспись. 

Рассказ о промысле, показ демонстрационного материала и работ, выполненных детьми. 

Практика. Основные элементы росписи. упражнения на освоение владения кистью. цветовое 

решение росписи, простые композиции росписи. 

Демонстрация художественных материалов и приспособлений и правила работы с ними. 

3. Натюрморт. 

Теория. Определение –что такое натюрморт. Показ видео материалов, буклетов. Таблиц. 

Практика. Быстрые зарисовки овощей и фруктов, посуды, простые композиции натюрмортов, 

роспись акварелью, гуашью. 

4.Цветоведение.Цвет и тон очень важное средство изображения предметов, их объема и 

положения в пространстве. В местах куда лучи не проникают- тень. На блестящих поверхностях 

отражается источник света и образует самое яркое пятно- блик. Тень на самом предмете-

собственная, а тень, которую отбрасывает предмет- падающая. Основные цвета, теплые и 

холодные, цветовой круг, контрастные цвета Линия, штрих. Виды линий: прямые, 
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зигзагообразные, ломаные. упражнения на развитие мелкой моторики. штрих, виды 

штриховки.6.Линейный рисунок, помогает художнику в изучении натуры и постижению секретов 

ее изображения, художественно-выразительные средства рисунка: линия, пятно. Ритм, контраст, 

симметрия, пропорции, тон, светотень. 

Практика. Узоры из прямых. извилистых линий, промакивание всем ворсом и кончиком кисти, 

узоры и предметные композиции из простых геометрических форм. Упражнения.7.Техника 

росписи (по трафаретам, ксерокопиям, шаблонам) В декоративной росписи рисунок на изделие 

переносится при помощи калек, шаблонов и трафаретов. 

Практика. Упражнения на освоение техник переноса рисунка. 

8.Орнамент. 

Теория. Рассказ об орнаментах, виды орнамента, геометрический и растительный орнамент 

элементы орнаментов, использование в быту. 

Практика. Композиции в полосе и круге, элементы орнаментов, роспись дымковской игрушки 

Композиция в полосе и круге. 

9.Творческие работы - по собственному замыслу обучающихся. Коллективные работы 

10.Выставки: участие в выставках, посещение выставок. просмотр работ, оформление, 

изготовление рамок и паспарту. 

Учебно-тематическое планирование 2 год обучения 

Задачи: продолжать знакомить обучающихся с народными декоративными промыслами. 

№ Тема теория практика всего 

1 Вводное. Инструктаж по ТБ 

Искусство цвета. 

3  3 

2 Живопись. Натюрморт. Рисунок 

«Букет» карандаш.  

1 2 3 

 Колорит. Оттенки. Цветовая гамма. 1 2 3 

 Рисунок «Букет» гуашью 1 2 3 

3 Предметное рисование. Дома. 1 1 2 

4 Гжель 3 5 8 
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5 Линейный рисунок: 

Животные 

Птицы 

Рыбы 

насекомые 

 

1 

1 

1 

1 

 

16 

16 

14 

16 

 

17 

17 

15 

17 

6 Роспись по керамике 1 10 11 

7 Роспись по дереву 1 10 11 

8 Творческие работы 1 30 31 

9 Выставки (к Новому Году) и 

конкурсы 

1 2 3 

10 Всего   144 час. 

 

Содержание 2 год 

1.Вводное.Знакомство с кабинетом, его оборудованием. Задачи и содержание работы в изостудии. 

Знакомство с материалами и инструментами. Внутренний распорядок, общие правила 

безопасности труда и гигиены 

2.Предметное рисование 

Теория Рассказ и показ видео материалов. 

Практика. Линейный рисунок простыми карандашами: многоэтажные дома, посуда. Фрукты, 

ягоды, овощи. 

3.Цветоведение 

Теория Смешение цвета, растяжка. насыщенность, контраст световой и 

цветовой(упражнения)Свет и тень-очень важное средство изображения предметов в 

действительности, их объема и положения в пространстве. В местах, куда лучи не проникают-

тень, на блестящих поверхностях отражается источник света и образует яркое пятно-блик. Тень на 

самом предмете-собственная, а тень, которую отбрасывает предмет-падающая. Цветовой круг. 

Практика Быстрые зарисовки овощи, фрукты, цветы и листья, ветки 
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4.Гжель Рассказ о промысле. Показ видео материалов. Ознакомление с техническими и 

художественными приемами Гжельской росписи. 

теория Основные приемы росписи и элементы, простейшие композиции. 

Практика Навыки владения кистью. мазок, теневка, оживка. Простые композиции. Цветовое 

решение и колорит Гжельской росписи. Импровизация по мотивам Гжельской росписи. 

5.Линейный рисунок 

Теория. Линейный рисунок-помогает художнику в изучении натуры и постижению секретов ее 

изображения, художественно-выразительные средства рисунка: линия, пятно. Ритм, контраст, 

симметрия, пропорции, тон, светотень. Узоры из прямых. извилистых линий, промакивание всем 

ворсом и кончиком кисти, узоры и предметные 

Практика. Узоры из прямых. извилистых линии, промакивание всем ворсом и кончиком кисти, 

узоры и предметные композиции. 

Животные. 

Теория: рассказ о животных. О разнообразии животного мира, домашние и дикие, строение и его 

особенности, показ видеофильмов, репродукций. Практика. Зарисовки домашних и диких 

животных, особенности строения, цвет. 

Птицы 

Теория. Рассказ о птицах, показ видеофильмов, репродукций 

Практика. Зарисовки птиц и композиции с ними. 

Рыбы. 

Теория.  Рассказ о рыбах, пресноводные, морские, показ видеофильмов, репродукций 

Практика. Зарисовки морских и пресноводных рыб и композиции с ними. Построение, цветовое 

решение. 

Насекомые.   

Теория.  Рассказ о насекомых, показ видеофильмов, репродукций, рисунков, работа с кальками и 

ксерокопиями, колорит. 

Практика: , Зарисовки насекомых  и композиции с ними, работа с цветом, освоение росписи 

мелкими кистями, работа с подставкой. 
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6 Роспись по керамике. 

Теория. Рассказ о керамике. Показ видеофильмов, репродукций. 

Практика. Роспись тарелки в технике Гжель. Перенос рисунка с помощью ксерокопий. 

7 Роспись по дереву. 

Теория. Рассказ о промыслах- Показ видеофильмов, репродукций, колорит. 

Практика: роспись разделочной доски по мотивам Гжели и упражнения для приобретения 

навыков работы мелкими кистями, а также умение работать на подставке, роспись предметов 

быта. 

8 Творческие работы-по собственным эскизам. 

9 Выставки-посещение и участие, оформление работ. 

Учебно-тематическое планирование 3 год обучения.  

3адачи: Научить детей проектно-исследовательской деятельности. Свободное владение 

художественными материалами, передача на плоскости пространства и перспективы, создание 

работ с использованием знаний по композиции, рисунку, цветоведению. 

№ Тема. Теория Практика Всего 

1 Вводное. Инструктаж по ТБ. 

Живопись. 
3  3 

2 Живопись. Натюрморт, 

композиция, построение 

1 14 15 

4 Пейзаж.  

 

1 

 
26 27 

5 
Животный мир 1 17 18 

6 Насекомые  1 16 17 

7 Птицы 

 
1 

16 
17 

8 Морское дно. 1 16 17 

9 Роспись по дереву 

 
2 40 42 

10 Творческие работы 1 59 60 
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 Всего   216 час. 

 

Содержание 3 год. 

Перспектива воздушная, линейная. Передний план, задний план. Элементы пейзажа.  

Линия горизонта. 1.Вводное.Знакомство с кабинетом, его оборудованием. Задачи и содержание 

работы в изостудии. Знакомство с материалами и инструментами. Техники росписи Внутренний 

распорядок, общие правила безопасности труда и гигиены 

2. Живопись-искусство цвета  

Теория. Раскладка основных цветов, теневая роспись, полутона. Смешивание и растяжка цвета. 

Насыщенность цвета и контраст, колорит. 

Практика Упражнения на смешивание цвета, на умение увидеть и правильно разложить основные 

цвета, умение работать тонкими кистями, умение составить узор и нанести его на поверхность, 

уметь наносить полутона и оживки. 

3.Натюрморт: 

Теория Понятие-что такое натюрморт. Композиция, Построение-умение правильно скомпоновать 

рисунок и разместить его на листе. Зарисовки предметов натюрморта. Эскиз-цветовое решение, 

колорит. 

Практика. Выполнение натюрморта из овощей, фруктов, предметов быта. 

2. Пейзаж. 

Теория Понятие- что такое пейзаж.  Показ видео материалов. Перспектива 

Практика рисование простого пейзажа-времена года. Сказочный пейзаж. 

5. Животные  

Теория рассказ о животных. О разнообразии животного мира, домашние и дикие, строение и его 

особенности, показ видеофильмов, репродукций. 

Практика Зарисовки домашних и диких животных, особенности строения, цвет, переработка в 

декоративный мотив, упражнения на рисование шерсти животных. 

6. Птицы 

Теория Рассказ о птицах, показ видеофильмов, репродукций, рисунков 
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Практика Зарисовки птиц и композиции с ними. . Переработка в декоративный мотив 

7.Насекомые 

Теория Рассказ о насекомых, показ видеофильмов, репродукций, рисунков, работа с кальками и 

ксерокопиями, колорит. 

Практика Рассказ о насекомых, показ видеофильмов, репродукций, рисунков, работа с кальками и 

ксерокопиями, колорит, переработка в декоративный мотив 

8. Морское дно 

Теория.  Рассказ о морском дне и его обитателях, морские рыбы, животные, растительность, показ 

видеофильмов, репродукций, рисунков. 

Практика Зарисовки морских рыб, животных, растений, моллюсков и композиции с ними. 

Построение, цветовое решение, переработка в декоративный мотив. 

8. Роспись по дереву Городец. 

Теория Исторические данные о Городце. Основные элементы росписи Роспись сувениров и 

подарков.  Разделочная доска и другие поделки для дома. Предметы быта. Показ презентации о 

городецкой росписи   

Практика. Роспись разделочной доски по мотивам Городецкой росписи. Упражнения на умение 

переноса рисунка на объемные поверхности. Проект пасхальное яйцо. 

9. Творческие работы – по собственному замыслу, эскизам, с использованием знаний по 

пройденным материалам. 

10. Выставки-посещение и участие, оформление работ. 

учебно-тематическое планирование 4 год обучения. 

  тема теория практика всего 

1 Вводное. Инструктаж по ТБ. Акварель 1 2 3 

2 Акварель   21 21 

3 Городецкая роспись: 1 9 10 

4 Птица в народном творчестве 

Обычные птицы 

Сказочные птицы 

1 

1 

1 

13 

11 

11 

14 

12 

12 

5 Матрешкино село 3 36 39 
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Задачи: самостоятельно разрабатывают эскизы для творческих работ. Выбирают материалы. 

Техники росписи. Реализуют проектную деятельность по выбранной теме. 

Содержание 4 год. 

1.Вводное.Знакомство с кабинетом, его оборудованием. Задачи и содержание работы в изостудии. 

Знакомство с материалами и инструментами. Внутренний распорядок, общие правила 

безопасности труда и гигиены 

2.Городецкая роспись. Теория. Основные элементы росписи и приемы их выполнения, 

простейшие композиции. 

Практика. Приемы владения кистью мазок (теневка, оживка) обводка и обрамления, как важные 

элементы росписи. Растительные мотивы. Цветы купавки. Розаны) в росписи и их многообразие. 

Простые композиции с изображением птиц и животных. Технологические пробы по освоению 

приемов росписи. Работа над росписью по Городецким мотивам. 

Городец. Переход от изображения животных и растительных мотивов к изображению жанровых и 

бытовых сцен. Правила построения двухчастных композиций. Отработка навыка изображения 

фигуры человека и интерьера 

Городец. Выполнение эскизов для работы на заготовках. Правильный выбор сюжета и 

композиционного решения работы. 

Городец. Выполнение росписи заготовок различных форм с использованием предварительного 

эскиза. (тема «Чаепитие», «Свидание», «Прогулка» по выбору учащихся) 

3.Птица в народном творчестве 

Теория. Просмотр видеоматериалов, репродукций, рисунков. 

Практика. Переработка рисунка птицы в декоративный мотив. Роспись разделочной доски или 

тарелки на тему «Сказочная птица» 

Теория. Просмотр видеоматериалов, репродукций, рисунков. 

Практика. Переработка рисунка птицы в декоративный мотив. Роспись разделочной доски или 

тарелки на тему «Сказочная птица» 

6 Роспись сувениров 2 38 40 

7 

8 

Холодный батик 3 22 25 

Творческие работы 3 37 40 

 Всего 

 

  

 

216 час. 
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4.Матрешкино село 

Теория Рассказ о промыслах изготовляющих матрешек. Презентация русская матрешка. 

Практика Роспись авторской матрешки или по мотивам народных промыслов. 

5.Роспись сувениров Теория. Просмотр видеоматериалов, иллюстраций, набросков, эскизов. 

Практика Изготовление сувениров и подарков по собственным эскизам и разработкам. 

6.Творческие работы – по собственному замыслу, эскизам, с использованием знаний по 

пройденным материалам. 

7. Выставки-посещение и участие, оформление работ. 

Учебно-тематическое планирование 5 год обучения. 

Развитие   личности воспитанника, его творческих способностей и индивидуальных дарований 

через декоративно-прикладное искусство росписи, формированию культурно-исторической 

памяти. 

1 Вводное. Техника безопасности. 1  1 

2 Азбука народной росписи (орнамент) 1 4 5 

3 Композиция 1 6 7 

4 Заготовки 1 4 5 

5 Лаковая миниатюра:    

  Птица 1 20 21 

  Конь 1 20 21 

  Церковь 1 20 21 

  Пейзаж 1 20 21 

  Русская красавица 1 20 21 

  Царевич 1 20 21 

  Лица и руки 4 20 24 

6 Творческие работы и выставки 2 46 48 
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 итого   216 час. 

Содержание 5 год обучения. 

1. Вводное Знакомство с кабинетом и его оборудованием. Задачи и содержание работы в 

студии. Знакомство с материалами и инструментами. Техники росписи Внутренний 

распорядок, общие правила безопасности труда и гигиены 

2.  Азбука народной росписи 

Теория: Орнамент - показ фильмов, иллюстраций, схем. 

Практика: Копирование образцов орнаментов, работа с раздаточным материалом, навыки работы 

мелкими кистями и при помощи подставки. Написание орнамента алюминиевой пастой. 

3.  композиция 

Теория: Понятие композиции. Основные законы построения и размещения рисунка на 

поверхности листа. 

Практика: составление композиции для творческой работы. 

4.  Заготовки 

Теория: просмотр заготовок из дерева, папье-маше, керамики, способы подготовки заготовок к 

работе, лачка изделий. 

Практика: грунтовка, лачка изделий.  

5.  Лаковая миниатюра 

Теория: Рассказ о промыслах лаковой миниатюры. Просмотр видеофильмов о промыслах Палех, 

Мстера, Холуй, просмотр иллюстраций, работ. 

 Практика: основы лаковой миниатюры. Приемы росписи: роскрашь, теневая роспись, полутона, 

лессировка, пробела. – упражнения, копирование с образцов. (птица, конь, церковь, пейзаж, 

русская красавица, царевич) Познакомить с техникой росписи лица и рук. (упражнения) роспись 

панно. 
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Тематическое планирование 6 год обучения. 

№ Тема теория практика всего 

1 Вводное. Техника безопасности. 

Знакомство с материалами. 

3  3 

2 Акварель, выкладка цветов в 

акварели, знакомство с названием 

цвета, принципы работы. 

1 2 3 

3 Заливки, отмывки, 

размывки(упражнения) 

2 4 6 

4 Быстрые наброски 

фруктов:(яблоки) 

1 2 3 

 Быстрые наброски: персики, 

виноград 

1 2 3 

 Быстрые наброски: груши, лимон 1 2 3 

 Быстрые наброски: перец, морковь 1 2 3 

 Быстрые наброски: лук 1 2 3 

 Быстрые наброски: помидоры, 

огурец 

1 2 3 

 Быстрые наброски грибы: мухомор, 

лисички, подосиновик и др. 

1 2 3 

 Быстрые наброски ягоды: малина, 

ежевика 

1 2 3 

 Быстрые наброски: рыбы 1 5 6 

5 Морское дно 1 2 3 

6 натюрморт 3 9 12 

7 Роспись разделочных досок 3 9 12 
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8 Роспись тарелок 3  9 12 

9 Роспись(батик) 3 9 12 

10 Пастель 3 9 12 

11 Творческие работы 1 60 61 

12 Выставки, конкурсы 3 47 50 

 Итого   216 час. 

 

Содержание 6 год обучения:  

1. Вводное Знакомство с кабинетом и его оборудованием. Задачи и содержание работы в 

студии. Знакомство с материалами и инструментами. Техники росписи Внутренний 

распорядок, общие правила безопасности труда и гигиены 

2. Акварель, выкладка цветов в акварели, знакомство с названием цвета, принципы работы. 

3. Заливки, отмывки, размывки(упражнения)   

4. Быстрые наброски: фруктов, овощей, ягод, цветов, птиц, зверей, бабочек, рыб -по выбору 

детей. 

5. Морское дно-панно, тарелка, холст- по выбору обучающегося. 

6. Натюрморт- может выполнен в любой технике по выбору обучающегося. 

7. Роспись разделочных досок выполняется по собственным эскизам. 

8. Роспись тарелок- роспись акриловыми красками, по авторским разработкам обучающегося. 

9. Роспись(батик)-разработка авторских эскизов, роспись платка, шарфа, подушки и др. 

10. Пастель- панно (творческая работа, по замыслу обучающегося) 

11. Творческие работы- разработка эскизов выполнение работ в технике росписи по выбору 

обучающегося. 

12. Выставки, конкурсы- участие обучающихся в конкурсах, выставках. 
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Приложение1. 

Система деятельности педагога, 

направленная на достижение успеха воспитанником. 

Наименование действия Используемые приемы и 

средства 

Предполагаемый результат 

Мотивация ребенка на 

освоение нового и интересного 

для него вида деятельности 

Экскурсии в краеведческий 

музей, выставки работ 

выпускников прошлых лет, 

видеоматериалы 

Формирование желания 

заниматься понравившимся 

видом деятельности 

Педагогическая диагностика 

начального уровня знаний и 

умений ребенка 

Входные анкеты, тесты, 

владение рабочими 

инструментами, беседы с 

детьми 

Снятие страха перед 

предстоящей деятельностью, 

освобождение ребенка от 

зажатости, вхождение его в 

мир культуры 

Прогнозирование 

воспитательного процесса 

Демонстрация готовых 

изделий-образцов, 

возможностей их 

использования в быту и 

повседневной жизни 

Выстраивание перспективы 

деятельности ребенка в 

мастерской, корректировка 

учебной программы 

Определение содержания 

учебно-воспитательного 

процесса 

Составление технологических 

карт, изготовление изделий 

совместно с ребенком, 

инструктаж педагога с опорой 

на культурные достижения 

народа 

Создание ребенку мотивации 

успеха 

Постановка воспитательных 

задач 

Педагогическая поддержка 

(авансирование, поощрение) 

Самоопределение ребенка и 

педагога в предстоящей 

деятельности 

Планирование конкретной 

деятельности в учебно-

воспитательном процессе 

Составление плана работы с 

детьми, выбор форм 

взаимодействия с другими 

объединениями 

Осознание подростком себя, 

как члена большой мастерской, 

определение перспективы, 

самореализации в 

индивидуальной и совместной 

деятельности 

Выбор воспитательных форм и Скрытая помощь педагога и Укрепление уверенности 
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методов «коллег по мастерской» 

ребенку, одобрение, доверие, 

поощрение индивидуальной 

исключительности, перенос 

внимания с целого на детали 

(«изюминка» в каждой работе) 

ребенка в себе, в своих силах и 

возможностях.  Развитие 

умения сопереживать и 

сочувствовать другому 

Организация и проведение 

учебно-воспитательных 

занятий 

Педагогическая оценка 

процесса деятельности 

ребенка. Постоянное 

усложнение и повышение 

требовательности к подростку 

в ходе совместной 

деятельности. Перенос 

внимания ребенка на 

социально-значимый 

результат. Изготовление 

подарка, разговоры о жизни. 

Создание психологической 

почвы и стимулирование 

самовоспитания ребенка. 

Укрепление веры в успешное 

завершение дела, нацеливание 

ребенка на желание творить 

добро. Развитие творческой 

активности подростка 

(желание творить, искать 

новое, создавать творческие 

работы). Помощь каждому 

ребенку найти свое место в 

итоговом общем деле. 

Организация и проведение 

общего итогового дела 

Выставки, ярмарки, участие в 

фольклорных праздниках 

Самоопределение ребенка в 

выборе роли в общем деле 

(генератор идей, мастер, 

активный участник, активный 

зритель) с целью наивысшей 

самореализации и достижения 

успеха. 

Анализ и оценка 

воспитательной деятельности 

Подведение итогов, 

анкетирование, выдача наград, 

фотографирование авторов 

лучших работ, 

благодарственные письма 

родителям. 

Закрепление позитивных 

качеств ребенка, нацеленность 

его на дальнейшие занятия 

полюбившимся делом, 

обучение других. 

Коррекция воспитательного 

процесса 

Анализ педагогом собственной 

деятельности, корректировка 

учебной программы 

Рост профессионального 

мастерства педагога 
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Приложение2.  

Организация проектной деятельности 

      Наглядные пособия: образцы пособий по росписи, под проектом в курсе «Народное искусство» 

понимается самостоятельная, творческая, завершенная работа, выполненная под руководством 

педагога. 

     Выбор темы проекта планируется уже в процессе обучения. В зависимости от момента 

обучения по данной программе размечается проект: выполненный по завершении 

образовательного блока, курсовой проект (по окончании учебного года), дипломный проект (по 

окончании 4-х годичного курса обучения). Проекты отличаются по сложности и мастерству 

выполнения, первые два выполняются из материалов учащихся, последний – из материалов 

образовательного учреждения и пополняет накопительный выставочный фонд объединения. 

     Работа над проектом включает в себя составление обоснованного плана действий, который 

формируется и уточняется на протяжении всего периода выполнения проекта. Он включает в себя 

элементы деятельности по изучению спроса и предложения, дизайну, технологическому 

планированию, изготовлению изделий и их реализации, экономическую оценку работы. 

     Результаты проектной деятельности поэтапно фиксируются в виде описания, выборе того или 

иного технологического процесса, изготовление эскизов и схем. 

     Работа над проектом позволяет учащимся интегрировать знания и умения, полученные в школе 

и в учреждении дополнительного образования, дает возможность объединяться по интересам, 

обеспечивает разнообразие ролевой деятельности, воспитывает тщательность и обязательность в 

выполнении заданий. 

     Темы проектных заданий могут быть самыми разнообразными и охватывать более широкий 

круг интересов учащихся. 

     Работа, требующая больших затрат времени, может быть выполнена коллективно несколькими 

учениками или в домашней обстановке совместно с родителями. Коллективное творчество имеет 

много преимуществ. Оно приводит к взаимопониманию, уважению, доверию, формирует и 

возрождает новые ценности. 

      Можно выделить следующие этапы проекта: 

     -     выбор темы с учетом изучения и анализа потребностей дома, учебного заведения; 

- оценка интеллектуальных, материальных и финансовых возможностей; 
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- сбор и обработка необходимой информации из литературы (книги и журналы, буклеты и т. 

п.), зарисовка эскизов, знакомство с выставочными образцами; 

- планирование, организация и выполнение проекта с учетом требований дизайна; 

- текущий контроль и корректировка деятельности; 

- оценка качества своей работы и других учащихся (защита проекта). 

Темы проектов могут быть выбраны самостоятельно и могут сочетаться с другими видами 

декоративно-прикладного творчества. 

     Система выполнения проектов дает возможность совместно работать педагогу и ученику, 

отойти от авторитарных методов обучения, разнообразить формы, методы и средства обучения. 

Во время выполнения проекта учащиеся пополняют свои знания, формируют умения, 

повышают уровень мастерства. 

     Консультация по выбору курсового проекта предполагает индивидуальную работу с каждым 

учащимся. При этом решается ряд вопросов: 

- можно ли сделать вещь более полезной; 

- можно ли снизить себестоимость вещи заменой материалов; 

- как можно ускорить выполнение работы; 

Конечный выбор темы проекта зависит от финансовых, материальных и интеллектуальных 

возможностей учащихся. 


