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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

Общеразвивающая программа по предмету «Работа в материале» 

направлена на раскрытие и реализацию творческого потенциала учащихся в 

художественном процессе обучения на основе традиционного народного 

искусства при учете их возрастных и индивидуальных особенностей. 

   Актуальностью на сегодняшний день является вовлечение детей в 

сферу искусств во всем многообразии его видов. В данной программе 

декоративно-прикладное искусство включает в себя следующие разделы: 

 народные росписи (городецкая, хохломская, пермогорская, полхов-

майданская, жостовская, гжельская, павлопосадская); 

 мелкая пластика; 

 батик. 

   Исследователями изобразительного искусства замечено, что на 

занятии кружка или студии при обучении детей художественному искусству, 

т.е. во внеурочное от школы время, шире возможности индивидуальной 

работы с каждым учащимся, выше их творческая активность, следовательно, 

большая результативность, чем в условиях общеобразовательной школы. 

Новизна и отличительные особенности программы. 

    Новизной данной общеразвивающая программы и ее отличительной 

особенностью от других программ является то, что она включает систему 

интегрированных занятий, в ходе которых предполагается открытие 

ребенком способностей эстетического отношения к миру, открытие в себе 

опыта «авторства», преобразование впечатлений жизни в художественные и 

музыкальные образы, освоение отдельных видов искусства при учете чувства 

единства и неразрывности. 

Сроки реализации программы 

Данная программа рассчитана на 3 года обучения. Проведение занятий 

по предмету «Работа в материале» рассчитано во 2, 3, 4 классах – по 1 часу в 

неделю, согласно учебному плану. Общий объем учебной нагрузки 

составляет 102 часа. 

Сведения о затратах учебного времени и графике  

промежуточной и итоговой аттестации 
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Вид учебной 

работы,  

аттестации, 

учебной нагрузки  

  

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации  

 Всего 

часов  

Классы   1   
2 

 3     

Полугодия  1  2  3  4  5   6    

Аудиторные 

занятия   

16 18 16  18  16   18  102 

Максимальная 

учебная нагрузка   

16 18 16  18  16   18  102  

Вид 

промежуточной 

аттестации   

  просмотр  

  

  просмотр  

  

   просмотр    

  

Форма занятий 

  Занятия по предмету «Работа в материале» проходят с группой 

учащихся 10-12 человек.  Мелкогрупповая форма занятий позволяет 

преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. Программа рассчитана 

на детей 6,6 -16 лет. 

Цель: 

 Выявление наиболее эффективных форм и методов при обучении детей 9-

16 лет художественному искусству на основе интеграции различных 

видов искусства в системе дополнительного образования. 

Задачи: 

 формирование художественных знаний и навыков в области ДПИ;  

 развить в детях творческую фантазию, воображение, интерес к 

художественному искусству и искусству родного края; выявление и 

всестороннее развитие художественных способностей детей; 

 привить художественно-эстетический вкус и любовь к произведениям 

декоративно-прикладного искусства в целом; дать учащимся 

прочувствовать многогранность декоративно-прикладного искусства 

через ассоциативное мышление, оптимизировать учебно-воспитательный 

процесс через активное включение в него элементов музыкального, 

театрального, устного народного творчества, дать детям возможность 

приобретения профессии в художественной сфере.  
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Обоснование структуры программы учебного предмета 

Педагогическая целесообразность данной программы отмечается в том, 

что посредством выхода на личностный уровень во внеурочной деятельности 

в учреждениях дополнительного образования возникают необходимые 

условия для полноценного развития детей. 

Необходимо привлечь подрастающее поколение к освоению 

художественных ремесел и внести свое творческое зерно в общественную 

сокровищницу родного края. 

 Предмет «Работа в материале» занимает особое место в системе 

обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области 

декоративно-прикладного искусства.   

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с 

различными видами изобразительного и декоративного  искусства. Большая 

часть заданий призвана развивать образное мышление и воображение 

ребенка, внимание, наблюдательность, зрительную память. 

Методы обучения  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Для воспитания и развития навыков 

творческой работы учащихся в учебном процессе применяются следующие 

основные методы:  

1. объяснительно - иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);   

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);   

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);   

4. исследовательские (исследование свойств глины, пластилина, красок, а 

также возможностей других материалов).  

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета  

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными 
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пособиями, интерактивной доской.  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебно-тематический план 

2 класс 

 Разделы Общее 

количество 

часов 

1 

 

 Цветы в народном 

творчестве 

Городецкая роспись 4 

Хохломская роспись 11 

Пермогорская роспись 4 

Полхов-Майдановская роспись 5 

Жостовская роспись 5 

Гжельская роспись 2 

Павло- Посадская роспись 3 

 Итого: 34 

 

3 класс 

 Разделы Общее 

количество 

часов 

1 

 

Дымковская игрушка. Лепка и роспись 2 

2 

 

Птичка в народном творчестве 10 

3 

 

Образ лошади в народном творчестве 5 

4 

 

Флора и фауна в гратаже 8 

5 Узелковый батик. Методика выполнения  9 

 Итого: 34 

 

4 класс 

 Разделы Общее 

количество 

часов 

1 Хохлома 10 

2 Традиционная и авторская матрешка 12 

3 Городец 11 
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4 Итоговое занятие 1 

 Итого: 34 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования 

2 класс 

Тема: «Цветы в народном творчестве» 

Задание 1  

Городецкая роспись. Традиции городецкой росписи. Занятие по 

цветоводению. Подбор колеров. 

Мотивы цветов в Городецкой росписи: цветочная композиция 

(подмалевок, тенежка и  оживка). 

Задачи: Продолжение изучения традиционного цветочного элемента: 

«розан» с последовательностью выполнения узора (подмалевок, теневка и 

оживка) 

Самостоятельная работа: Нарисовать, используя крупную кисть и 

прием поворота кисти по кругу, несколько цветных пятен, затем, после 

высыхания кистью №2  выполнить теневку на всех кругах. 

Задание 2 

Городецкая роспись. Мотивы цветов в Городецкой росписи: 

цветочная композиция (подмалевок, оживка). 

Задачи: Продолжение изучения традиционного цветочного элемента: 

«розан» с последовательностью выполнения узора (подмалевок, теневка и 

оживка) 

Самостоятельная работа: выполнить «оживку», прорисовав на круге 

детали из лепестков (капелек), точек, штрихов, дужек. 

Задание 3 

Городецкая роспись. Мотивы цветов в Городецкой росписи: 

цветочная композиция. Выполнение листочков. 

Задачи: продолжать изучать художественный элемент «листочки». 

Самостоятельная работа: выполнить последовательность элемента 

«листочки», начиная с общего контура, затем сделать заливку листьев 

(несколько). После высыхания выполнить на листочках теневку и оживку. 

Задание 4 

Городецкая роспись. Мотивы цветов в Городецкой росписи: 

цветочная композиция 

Задачи: научить правильно размещать композицию на полосе. 

Самостоятельная работа: выполнить самостоятельную работу из 

розанов и листочков, используя традиционные элементы городецкой 

росписи. 
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Задание 5 

Хохломская роспись. Мотивы цветов в Хохломской  росписи. 

Предварительная отработка мотивов и элементов Хохломы с  правильным 

положением кисточки в руке.         

Задачи: продолжать обучение последовательного выполнения 

хохломских элементов (круговые вращательные движения кистью при 

выполнении элементов, кисточка должна быть перпендикулярна поверхности 

стола. 

Самостоятельная работа: выполнить последовательно каждый из 

хохломских элементов (осочек, травка, усик, капелька, завиток) 

Задание 6 

Хохломская роспись. Мотивы цветов в Хохломской росписи. 

Предварительная отработка мотивов и элементов Хохломы с правильным 

положением кисточки в руке. Творческая работа по созданию образов из 

элементов.        

Задачи: продолжать обучению последовательного выпонения 

хохломских элементов, побуждать учащихся создавать мотивы и образы из 

изученных элементов. 

Самостоятельная работа: выполнить работу по созданию образов из 

изученных элементов. 

Задание 7 

Хохломская роспись. Мотивы цветов в Хохломской  росписи. 

Предварительная отработка мотивов и элементов Хохломы с  правильным 

положением кисточки в руке. Творческая работа по созданию образов из 

элементов.        

Задачи: побуждать учащихся создавать мотивы цветов и  образы 

животных из изученных элементов. 

Самостоятельная работа: выполнить работу по созданию мотивов и 

образов из изученных элементов. 

Задание 8 

Хохломская роспись. Работа в цвете. Цветочная композиция «травка». 

Отрабатывание элементов. 

Задачи: Отработать элементы («обечайки», «украешки», «рамки»).          

Самостоятельная работа: выполнить последовательность элементов. 

Задание 9 

Хохломская роспись. Цветочная композиция «травка». 

Отрабатывание элементов. Работа в цвете. Изображение ведущего стебля 

«криуль» (травный орнамент). Плавность в передаче ведущего стебля. 

Задачи: научить последовательно изображать хохломской криуль. 
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Самостоятельная работа: выполнить последовательность ведущего 

стебля. 

Задание 10 

Хохломская роспись. Цветочная композиция «травка». 

Отрабатывание элементов. Эскиз. Работа в цвете. Обучение изображению 

мотива «листочки». Обучение изображению мотива «ягодки». 

Задачи: продолжать обучать изображению листочков и ягодок в 

хохломской росписи. 

Самостоятельная работа: выполнить серию листочков и ягодок, 

используя элементы для оформления прожилок (листочки), чашелистиков и 

точек(ягодки). 

Задание 11 

Хохломская роспись. Цветочная композиция «травка». 

Отрабатывание элементов. Эскиз на полосе. Работа в цвете. 

Задачи: продолжать обучать изображению листочков и ягодок в 

хохломской росписи, составлять из них композицию на полосе. 

Самостоятельная работа: изобразить композицию из изученных 

элементов и мотивов травной росписи. 

Задание 12 

Хохломская роспись. Цветочная композиция «под фон» на круге. 

Методика 

Задачи: продолжать обучение техники «под фон», учить располагать 

композицию на круге. 

Самостоятельная работа: выполнить на круге несложную композицию 

из ягод и листочков. 

Задание 13 

Хохломская роспись. Цветочная композиция «под фон» на квадрате. 

Методика. 

Задачи: продолжать обучение техники «под фон», учить располагать 

композицию на квадрате. 

Самостоятельная работа: выполнить на квадрате композицию из ягод и 

листочков. 

Задание 14 

Хохломская роспись. Цветочная композиция «под фон» на полосе. 

Методика. 

Задачи: продолжать обучение техники «под фон», учить располагать 

композицию на полосе. 

Самостоятельная работа: выполнить на полосе композицию из ягод и 

листочков. 
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Задание 15 

Хохломская роспись Эскиз ложки.  Работа в цвете. 

Задачи: учить разрабатывать эскиз ложки 

Самостоятельная работа: разработать эскизы ложки с двух сторон. 

Выполнить в цвете.  

Задание 16 

Пермогорская роспись. Мотивы цветов в Пермогорской росписи: 

цветочная композиция. Составление композиции из трилистников. Традиции 

книжной миниатюры. Принцип построения композиции на полосе. Контур 

простым карандашом, цветовая  заливка, черный контур. 

Задачи: учить располагать композицию из пермогорских мотивов на 

полосе. 

Самостоятельная работа: выполнить на полосе композицию в цвете. 

Задание 17 

Пермогорская роспись. Мотивы цветов в Пермогорской росписи: 

цветочная композиция с птицей «Сирин» на круге. 

Задачи: учить располагать композицию из пермогорских мотивов с 

птицей Сирин  на круге. 

Самостоятельная работа: выполнить на круге композицию в цвете. 

Задание 18 

Пермогорская роспись. Завершение работы над цветочной 

композицией с Сирином на круге. 

Задачи: учить располагать композицию из пермогорских мотивов  на 

круге. 

Самостоятельная работа: выполнить на круге композицию в цвете. 

Задание 19 

Пермогорская роспись. Образ девушки за прялкой в Пермогорской 

росписи. Начало и  завершение работы над композицией. 

Задачи: учить располагать композицию, соблюдая пропорции человека. 

Самостоятельная работа: 

Задание 20 

Полхов-Майданская роспись. Мотивы цветов в Полхов Майданской 

росписи. История промысла. 

Задачи: научить последовательному изображению «цветов с наводкой» 

Самостоятельная работа: выполнить  в цвете композицию из цветов и 

листьев с соблюдением традиций полхов-майданской росписи 

Задание 21 

Полхов-Майданская роспись. Мотивы цветов в Полхов Майданской 

росписи. Отрабатывание приема «шерстяной трубочки». Составление 
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эскизов матрешек в карандаше. 

Задачи: научить приему «шерстяной трубочки», учить правильно 

располагать композицию на форме матрешки. 

Самостоятельная работа: отрабатывание метода трубочки, составление 

в карандаше эскизов трехместной матрешки. 

Задание 22 

Полхов-Майданская роспись. Мотивы цветов в Полхов Майданской 

росписи. Отрабатывание приема «шерстяной трубочки». Составление 

эскизов матрешек в карандаше. Начало работы в цвете по росписи эскизов 

матрешек. 

Задачи: учить правильно располагать композицию на форме матрешки. 

Самостоятельная работа: работа в цвете по росписи эскизов матрешек. 

Задание 23 

Полхов-Майданская роспись. Работа в цвете по росписи  обьемных 

матрешек. 

Задачи: правильно располагать композицию на форме матрешки. 

Самостоятельная работа: работа в цвете по росписи матрешек. 

Задание 24 

Полхов-Майданская роспись. Работа в цвете по росписи  обьемных  

матрешек. 

Задачи: правильно располагать композицию на форме матрешки. 

Самостоятельная работа: работа в цвете по росписи  матрешек. 

Задание 25 

Жостовская роспись. Мотивы цветов в Жостовской росписи: садовые 

и полевые цветы Жостово (замалевок) 

Задачи: научить последовательному изображению садовых цветов 

(замалевок) 

Самостоятельная работа: выполнить последовательно  серию садовых 

цветов(замалевок) 

Задание 26 

Жостовская роспись. Мотивы цветов в Жостовской росписи: садовые 

и полевые цветы Жостово (замалевок) 

Задачи: научить последовательному изображению полевых  цветов 

(замалевок) 

Самостоятельная работа: выполнить последовательно  серию полевых 

цветов (замалевок) 

Задание 27 

Жостовская роспись. Тенежка, прокладка, бликовка,чертежка, 

привязка, 
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Задачи: научить последовательному изображению садовых цветов с 

тенежкой, прокладкой, бликовкой, чертежкой, привязкой. 

Самостоятельная работа: продолжение изображения  садовых цветов в 

Жостовской росписи. 

Задание 28 

Жостовская роспись Тенежка, прокладка, бликовка,чертежка, 

привязка, 

Задачи: научить последовательному изображению полевых цветов с 

тенежкой, прокладкой, бликовкой, чертежкой, привязкой. 

Самостоятельная работа: продолжение изображения  полевых цветов в 

Жостовской росписи. 

Задание 29 

Жостовская роспись. Завершение изображения садовых и полевых 

цветов. Составление несложной композиции на круге. Уборка. 

Задачи: учить правильно располагать композицию на круге. 

Самостоятельная работа: Составление несложной композиции на круге. 

Задание 30 

Гжельская роспись. История промысла. Отрабатывание метода 

«двукисти» 

Задачи: обучить методу «двукисти» 

Самостоятельная работа: Отрабатывание метода «двукисти», 

изображение гжельской розы. 

Задание 31 

Гжельская роспись. Изображение композиции на круге с цветами и 

листьями, дополненному элементами «завиток» и «капельки». 

Задачи: учить правильно располагать композицию на круге. 

Самостоятельная работа: Изображение композиции на круге 

Задание 32 

Павлопосадская роспись. Мотивы цветов в Павлопосадский платке: 

несложная композиция с яркими цветами на темном фоне 

Задачи: обучение последовательному изображению павлопосадских 

цветов 

Самостоятельная работа: последовательное изображение цветов с 

листьями 

Задание 33 

Павлопосадская роспись. Несложная композиция букета с яркими 

цветами на темном фоне. 

Задачи: продолжать учить составлять композицию, правильно 

располагать мотивы цветов и листьев. 
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Самостоятельная работа: составление  композиции, работа в цвете. 

Задание 34 

Павлопосадская роспись. Несложная композиция букета с яркими 

цветами на темном фоне. Завершение работы с цветочными узорами 

Задачи: продолжать учить составлять композицию, правильно 

располагать мотивы цветов и листьев. 

Самостоятельная работа: составление композиции, работа в цвете. 

3 класс 

Тема: «Дымковская игрушка. Лепка и роспись» 

Задание 1  

Лепка. Способы лепки (из целого куска, комбинированным способом). 

Уточка. Барыня. 

Задачи: научить способам лепки уточки, барыни, правильному 

соотношению и соизмерению частей. 

Самостоятельная работа: лепка птицы, барыни, соблюдение 

пропорций. 

Задание 2 

Роспись дымковских игрушек, согласно традициям Дымки. 

Дымковская сказка.  

Задачи: учить ритмично располагать узоры на игрушках, гармонично 

сочетать цвета между собой. 

Самостоятельная работа: роспись дымковских игрушек. 

Тема: «Птичка в народном творчестве» 

Задание 3 

Глиняная птичка в Дымковской росписи. 

Задачи: научить правильно располагать узоры на хвосте, крыльях, 

грудке птиц на бумаге. 

Самостоятельная работа: выполнить последовательность росписи 

птицы на бумаге. 

Задание 4 

Лепка индюка. Последовательность. 

Задачи: научить правильно лепить индючка, показать способ налепа 

узоров на крылья, хвост,учить соблюдать пропорции. 

Самостоятельная работа: лепка индюка, составление композиции из 

дымковских узоров на частях тела индюка. 

Задание 5 

Роспись дымковского индюка. Птичий двор 

Задачи: научить правильно располагать узоры на частях тела индюка, 

гармонично подбирать цвета, соблюдать пропорции. 
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Самостоятельная работа: роспись индюка, гармоничное сочетание 

цветов. 

Задание 6 

Птичка в Хохломской росписи: 

Задачи: научить изображению птицы в Хохломской росписи, 

правильному расположению элементов Хохломской росписи, грамотному 

композиционному решению. 

Самостоятельная работа: изображение птицы в Хохломе, соблюдение 

пропорций. 

Задание 7 

последовательность изображения птички  в Хохломе 

Задачи: научить поэтапному изображению птички, научить приему 

стилизации на примере фото птиц, разного вида. 

Самостоятельная работа: поэтапное изображение птиц, стилизация. 

Задание 8 

«Верховое травное письмо» 

Задачи: объяснить способ верхового травного письма по золотому 

фону, научить изображать птицу в Хохломской росписи и украшать 

элементами Хохломы. 

Самостоятельная работа: изображение птицы способом травного 

верхового письма. 

Задание 9 

Последовательность изображения птички  « под фон». 

Задачи: объяснить способ изображения птицы с цветами и ягодами 

«под фон»: прокраске фона желтой (золотой) гуашью, прорисовке контура 

(абриса) птицы, цветов и ягод,  заливке вне контура птицы, цветов и ягод и 

украшение их хохломскими элементами. 

Самостоятельная работа: изображение птицы, ягод и цветов « под 

фон». 

Задание 10 

Завершение работы. 

Задачи: объяснить способ изображения птицы с цветами и ягодами 

«под фон»: прокраске фона желтой (золотой) гуашью, прорисовке 

контура(абриса) птицы, цветов и ягод,  заливке вне контура птицы, цветов и 

ягод и украшение их хохломскими элементами. 

Самостоятельная работа: изображение птицы, ягод и цветов « под 

фон». 

Задание 11 

          Городецкая птичка: композиция с городецкими птицами.  
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Задачи: познакомить с разными видами городецких птиц, научить 

последовательно ее изображать, учить выполнять композицию с 

симметричными птицами. 

Самостоятельная работа: изображение симметричных городецких птиц, 

соблюдение пропорций, соотношение частей, украшение розанами и 

купавками. 

Задание 12 

Птичка в Пермогорской росписи: композиция с птицей Сирин. 

 Задачи: рассказать про мифологическую птицу Сирин; научить 

последовательно изображать птицу, сидящую на дереве, используя 

пермогорские элементы и мотивы.     

 Самостоятельная работа: последовательное изображение птицы 

Сирин, сидящей на дереве. 

Тема: «Образ лошади в народном творчестве»   

Задание 13 

Техника изображения лошади в городецкой 

Задачи: научить последовательному изображению городецкого коня, 

научить способам изображения и украшения коня элементами и мотивами 

Городца. 

Самостоятельная работа: последовательное изображение и роспись 

городецкого коня. 

Задание 14 

Техника изображения лошади в городецкой 

Задачи: научить последовательному изображению городецкого коня, 

научить способам изображения и украшения коня элементами и мотивами 

Городца. 

Самостоятельная работа: последовательное изображение и роспись 

городецкого коня. 

Задание 15 

Композиция с лошадью в цвете, завершение работы. 

Задачи: учить детей грамотно выстраивать городецкую композицию, 

дополняя ее розанами, купавками, ромашками, листочками. 

Самостоятельная работа: работа над композицией с лошадью и 

городецкими мотивами. 

Задание 16 

Техника изображения лошади в Мезени: композиция с лошадкой в 

цвете. 

Задачи: научить последовательному изображению мезенского коня, 

научить способам изображения и украшения коня элементами Мезени. 
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Самостоятельная работа: последовательное изображение мезенской 

лошади. 

Задание 17 

Техника изображения лошади в Мезени: композиция с лошадкой в 

цвете. 

Задачи: научить последовательному изображению мезенского коня, 

научить способам изображения и украшения коня элементами Мезени. 

Самостоятельная работа: последовательное изображение мезенской 

лошади. 

Тема: «Флора и фауна в гратаже» 

Задание 18 

Растительный мир в граттаже. Техника граттажа.  

Задачи: обучить детей на основе иллюстраций и фото разнообразных 

растений, составлять композицию, научить новой технике граттажа. 

Самостоятельная работа: рассматривание иллюстраций с изображением 

растений, эскизирование. 

Задание 19 

Подготовка листа к работе. 

Задачи: научить последовательной граттажной технике: натирание 

восковыми карандашами, парафиновыми свечами, покрытию черной гуашью 

и тушью. 

Самостоятельная работа: натирание карандашами и выкраска листа 

черной гуашью, тушью. 

Задание 20 

Эскизирование. Подбор материала о растениях. 

Задачи: обучить детей на основе иллюстраций и фото разнообразных 

растений, самостоятельно составлять композицию. 

Самостоятельная работа: эскизирование, составление композиции. 

Задание 21 

Составление композиции на листе Ф А3 

Задачи: обучить детей на основе иллюстраций и фото разнообразных 

растений, составлять композицию 

Самостоятельная работа: составление композиции. 

Задание 22 

Перенос композиции на данный формат. 

Процарапывание композиции по  загрунтованной поверхности.  

Задачи: научить переносить композицию, прорисовывать ее через 

копировку на подготовленный загрунтованный формат листа. Научить 

процарапывать композицию, применяя штрихи разного нажима и величины. 
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Самостоятельная работа: перенос и процарапывание композиции. 

Задание 23 

Процарапывание композиции по подготовленной загрунтованной 

поверхности. 

Завершение. 

Задачи: Научить процарапывать композицию, применяя штрихи 

разного нажима и величины. 

Самостоятельная работа: процарапывание композиции. 

Задание 24 

Животный мир в граттаже. Подготовка листа к работе.  

Эскизирование. Подбор материала о животных. Составление 

композиции.  

Задачи: научить последовательной граттажной технике: натирание 

восковыми карандашами, парафиновыми свечами, покрытию черной гуашью 

и тушью. 

Обучить детей на основе иллюстраций и фото разнообразных 

животных, составлять композицию. 

Самостоятельная работа: подготовка листа к работе (загрунтовывание 

листа), составление композиции на основе иллюстраций. 

Задание 25 

Перенос композиции на данный формат 

Процарапывание композиции с животными  по  загрунтованной  

поверхности. 

Задачи: научить переносить композицию, прорисовывать ее через 

копировку на подготовленный загрунтованный формат листа. Научить 

процарапывать композицию, применяя штрихи разного нажима и величины. 

Самостоятельная работа: перенос и процарапывание композиции. 

Тема: «Узелковый батик. Методика выполнения». 

Задание 26 

Узелковый батик. Историческая справка.Методика выполнения. 

Подготовка материала для росписи. 

Задачи: рассказать историю создания батика-бандан; объяснить 

технику батика-бандан, научить методике росписи ткани. 

Самостоятельная работа: подготовка материала к работе, вырезание 

хлопковых лоскутов. 

Задание 27 

Пробная работа по выкраске на образцах-лоскутах. Техника 

скручивания и завязывания узлов при помощи разного инвентаря и     

ниток.  
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Задачи: научить технологии скручивания, завязывания узлов, росписи 

ткани. Рассказать, как и какой инвентарь можно использовать для росписи 

(пуговицы, шишки и т.д. Соль как дополнительный эффект по мокрой 

выкрашенной ткани. 

Самостоятельная работа: скручивание ткани при помощи ниток и 

завязывание узлов. 

Задание 28 

Пробная работа по выкраске на образцах-лоскутах. Техника 

скручивания и завязывания узлов при помощи разного инвентаря и     

ниток.  

Задачи: научить технологии скручивания, завязывания узлов, росписи 

ткани. Рассказать, как и какой инвентарь можно использовать для росписи 

(пуговицы, шишки и т.д.) Соль как дополнительный эффект по мокрой 

выкрашенной ткани. 

Самостоятельная работа: скручивание  ткани при помощи ниток и 

завязывание узлов 

Задание 29 

Техника скручивания и завязывания узлов при помощи разного 

инвентаря и        ниток. Выкраска скрученных тканевых заготовок 

(лоскутиков) 

Задачи: научить технологии скручивания, завязывания узлов, росписи 

ткани. Рассказать, как и какой инвентарь можно использовать для росписи 

(пуговицы, шишки и т.д. Соль как дополнительный эффект по мокрой 

выкрашенной ткани. Научить расписывать ткань. 

Самостоятельная работа: роспись ткани. 

Задание 30 

Выкраска скрученных тканевых заготовок (лоскутиков) 

Задачи: Научить расписывать ткань цветной тушью,соблюдая технику 

безопасности. 

Самостоятельная работа: роспись ткани. 

Задание 31 

Полная просушка изделий.  

Разворачивание ткани и освобождение от ниток и прочего;  

Задачи: рассказать о том, как освободить ткань от ниток. 

Самостоятельная работа: освобождение ткани от ниток и прочего. 

Задание 32 

Отутюживание при помощи педагога. 

Задачи: показать, как правильно отутюживать выкрашенные лоскутики. 

Самостоятельная работа: выкладывание полученных проглаженных 
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лоскутиков ткани на парту. 

Задание 33 

Оформление работ в паспарту. Завершение работы. Просмотр 

работ.  

Задачи: научить изготавливать паспарту для своих работ. 

Самостоятельная работа: изготавливание  паспарту. 

Задание 34  

Подведение итогов за учебный год 

Задачи: учить анализировать свою работу, объективно оценивать 

работу свою и других учеников. 

Самостоятельная работа: анализирование, подведение итогов. 

4 класс 

Тема: «Хохлома» 

Задание 1  

Углубленное изучение Хохломской росписи. 

Задачи: рассказать о промысле Хохломской росписи, о традициях, 

технике, мастерах, видах письма, о колерах росписи. 

Самостоятельная работа: упражнения на повторение хохломских 

элементов. Занятие по цветоведению 

Задание 2 

Композиция из травного орнамента «Пряник» 

Задачи: научить составлять эскиз для росписи доски, круглой формы, 

рассказать о правилах композиционного размещения на плоскости, 

пропорциях. 

Самостоятельная работа: составление эскиза в натуральную величину 

для росписи доски. 

Задание 3 

Композиция из травного орнамента «Пряник» 

Задачи: научить переносить эскиз на доску с помощью копировальной 

бумаги,  расписывать доску округлой формы хохломскими элементами, 

соблюдая пропорции и правильно размещая композицию на круглой форме. 

Самостоятельная работа: перенос эскиза на дощечку и роспись  

хохломскими элементами. 

Задание 4 

Разработка травной композиции (ФА3). 

Задачи: научить составлять травную композицию Хохломской росписи, 

выполнять стилизацию на основе иллюстраций и фото растений. 

Самостоятельная работа: эскизирование. 

Задание 5 
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Эскизирование. 

Задачи: научить составлять травную композицию Хохломской росписи, 

выполнять стилизацию на основе иллюстраций и фото растений. 

Самостоятельная работа: эскизирование. 

Задание 6 

Составление и перенос композиции на деревянную поверхность 

доски. 

Задачи: учить составлять композицию из хохломскх элементов и 

мотивов, правильно размещать центр композиции, не нарушая ее. 

переносить на прямоугольную форму дощечки,  

Самостоятельная работа: составление и перенос композиции на 

деревянную дощечку, применяя копировальную бумагу. 

Задание 7 

Составление и перенос композиции на деревянную поверхность 

доски. 

Задачи: учить составлять композицию из хохломскх элементов и 

мотивов, правильно размещать центр композиции, не нарушая ее. 

переносить на прямоугольную форму дощечки. 

 Самостоятельная работа: составление и перенос композиции на 

деревянную дощечку, применяя копировальную бумагу. 

Задание 8 

Роспись доски 

Задачи: научить аккуратно расписывать дощечку, вначале изображать 

ведущий стебель, после чего грамотно  размещать цветы, бутоны, ягоды и 

листья.  

Самостоятельная работа: роспись дощечки(двух дощечек с 

коромыслом) 

Задание 9 

Роспись доски 

Задачи: научить аккуратно расписывать дощечку, вначале изображать 

ведущий стебель, после чего грамотно  размещать цветы, бутоны, ягоды и 

листья.  

Самостоятельная работа: роспись дощечки (двух дощечек с 

коромыслом) 

Задание 10 

Роспись доски 

Задачи: научить аккуратно расписывать дощечку, вначале изображать 

ведущий стебель, после чего грамотно размещать цветы, бутоны, ягоды и 

листья.  
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Самостоятельная работа: роспись дощечки (двух дощечек с 

коромыслом) 

Тема: «Традиционная и авторская матрешка» 

Задание 11 

Эскиз  матрешки Полхов Майдана в цвете. 

Задачи: учить составлять эскизы матрешек Полхов-Майдана в 

карандаше и цвете, соблюдая пропорции, применяя для украшения 

щерстяные скрученные трубочки. 

Самостоятельная работа: эскизирование. 

Задание 12 

Эскиз  матрешки Полхов Майдана в цвете. 

Задачи: учить составлять эскизы матрешек Полхов-Майдана в 

карандаше и цвете, соблюдая пропорции, применяя для украшения 

щерстяные скрученные трубочки. 

Самостоятельная работа: эскизирование. 

Задание 13 

Завершение работы. 

Задачи: учить детей доделывать работу до конца, применять на 

практике полученные знания. 

Самостоятельная работа: роспись матрешек Полхов Майдана, 

завершение работы по эскизам. 

Задание 14 

Популярная матрешка из с.Семеново. -- Составление эскиза 

Задачи: учить составлять эскизы Семеновских матрешек  в карандаше и 

цвете, соблюдая пропорции. 

Самостоятельная работа: эскизирование. 

Задание 15 

Проработка традиционных  элементов и мотивов  семеновской 

матрешки  в цвете.   

Задачи: учить составлять эскизы Семеновских матрешек  в карандаше и 

цвете, соблюдая пропорции. 

Самостоятельная работа: роспись матрешек, завершение работы по 

эскизам. 

Задание 16 

Завершение работы. 

Задачи: учить детей доделывать работу до конца, применять на 

практике полученные знания. 

Самостоятельная работа: работа: роспись Семеновских матрешек, 

завершение работы по эскизам. 
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Задание 17 

Сергиевская или Загорская матрешка. Составление эскиза 

загорской  матрешки. 

Задачи: учить составлять эскизы Сергиевской (Загорской) матрешек  в 

карандаше и цвете, соблюдая пропорции. 

Самостоятельная работа: эскизирование. 

Задание 18 

Проработка традиционных элементов и мотивов загорской  

матрешки  в цвете. 

Задание 19 

Завершение работы 

Задачи: учить составлять эскизы Сергиевской (Загорской) матрешек  в 

карандаше и цвете, соблюдая пропорции. 

Самостоятельная работа: роспись матрешек, завершение работы по 

эскизам. 

Задание 20 

«Авторская матрешка».  Разработка дизайна своей авторской 

матрешки. 

Задачи: учить составлять эскизы авторских матрешек по сюжетам 

сказок  в карандаше и цвете, соблюдая пропорции. 

Самостоятельная работа: эскизирование. 

Задание 21 

Разработка авторской матрешки «Дружная семейка» в цвете. 

Роспись на выбор  деревянной заготовки матрешки (традиционной или 

авторской)   

Задачи: учить правильно размещать композицию на разных по 

величине матрешках, гармонично сочетать цвета при росписи. 

Самостоятельная работа: роспись матрешек. 

Задание 22 

Роспись деревянной заготовки матрешки.  Завершение работы. 

Задачи: учить правильно размещать композицию на разных по 

величине матрешках, гармонично сочетать цвета при росписи. 

Самостоятельная работа: роспись матрешек. 

Тема: Городец 

Задание 23 

Углубленное изучение Городецкой росписи. 

Задачи: научить правильно размещать композицию из цветов и листьев 

на эскизе (с дальнейшим перенесением на деревянную поверхность доски). 

Самостоятельная работа: выполнить самостоятельную работу из 
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розанов, купавки, ромашек  и листочков, используя традиционные элементы 

городецкой росписи. 

Задание 24 

Роспись деревянной доски  по эскизу. 

Задачи: научить правильно переносить  композицию из цветов и 

листьев на   дощечку при помощи копировальной бумаги(основные мотивы), 

правильно размещать композицию на данной плоскости, дополнять ее 

листочками, штрихами. 

Самостоятельная работа: перенос композиции на доску, роспись 

дощечки. 

Задание 25 

Роспись деревянной доски  по эскизу. 

  Задачи: научить  составлять композицию с  птицами на 

прямоугольной форме на эскизе (с дальнейшим перенесением на деревянную 

поверхность доски), размещать орнамент (по сторонам, в центре, в углах, по 

диагонали). 

Самостоятельная работа: эскизирование, перенос композиции через 

копировальную бумагу на дощечку. 

Задание 26 

Роспись деревянной доски  по эскизу. 

Задачи: научить грамотно переносить  композицию с птицами на   

дощечку при помощи копировальной бумаги (основные мотивы), правильно 

размещать композицию на данной плоскости, дополнять ее розанами, 

купавками, листочками, штрихами. 

Самостоятельная работа: перенос композиции на доску, роспись 

дощечки. 

Задание 27 

Роспись деревянной доски 

Задачи: научить правильно переносить  композицию с птицами на   

дощечку при помощи копировальной бумаги (основные мотивы), правильно 

размещать композицию на данной плоскости, дополнять ее розанами, 

купавками, листочками, штрихами. 

Самостоятельная работа: перенос композиции на доску, роспись 

дощечки. 

Задание 28 

Роспись деревянной доски 

Задачи: научить  составлять композицию с  животными  на 

прямоугольной форме на эскизе (с дальнейшим перенесением на деревянную 

поверхность доски), размещать орнамент (по сторонам, в центре, в углах, по 
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диагонали). 

Самостоятельная работа: эскизирование, перенос композиции через 

копировальную бумагу на дощечку. 

Задание 29 

Роспись деревянной доски 

Задачи: научить правильно переносить композицию с животными на   

дощечку при помощи копировальной бумаги (основные мотивы), правильно 

размещать композицию на данной плоскости, дополнять ее розанами, 

купавками, листочками, штрихами. 

Самостоятельная работа: перенос композиции на доску, роспись 

дощечки. 

Задание 30 

Роспись деревянной доски 

Задачи: научить правильно переносить композицию с животными на   

дощечку при помощи копировальной бумаги (основные мотивы), правильно 

размещать композицию на данной плоскости, дополнять ее розанами, 

купавками, листочками, штрихами. 

Самостоятельная работа: перенос композиции на доску, роспись 

дощечки. 

Задание 31 

Роспись деревянной доски 

Задачи: научить  составлять композицию с  людьми  на прямоугольной 

форме на эскизе (с дальнейшим перенесением на деревянную поверхность 

доски), размещать орнамент (по сторонам, в центре, в углах, по диагонали). 

Самостоятельная работа: эскизирование, перенос композиции через 

копировальную бумагу на дощечку. 

Задание 32 

Роспись деревянной доски 

Задачи: научить правильно переносить композицию с людьми на   

дощечку при помощи копировальной бумаги (основные мотивы), правильно 

размещать композицию на данной плоскости, дополнять ее розанами, 

купавками, листочками, штрихами. 

Самостоятельная работа: перенос композиции на доску, роспись 

дощечки. 

Задание 33 

Роспись деревянной доски 

Задачи: научить грамотно переносить композицию с людьми на   

дощечку при помощи копировальной бумаги (основные мотивы), правильно 

размещать композицию на данной плоскости, дополнять ее розанами, 
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купавками, листочками, штрихами. 

Самостоятельная работа: перенос композиции на доску, роспись 

дощечки. 

Итоговое занятие 

Задание 34 

Просмотр работ. Подведение итогов за учебный год 

Задачи: учить анализировать работы, видеть недочеты, исправлять и 

завершать работу до конца. 

Самостоятельная работа: анализирование работ. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

         По окончании ДШИ учащиеся должны уметь применить свои 

знания и умения на практике: 

 владеть различными материалами и применять их в соответствии с 

замыслом, 

 умело применять свой глазомер; 

 передавать смысловые связи между предметами; 

 правильно   передавать в работе объем, пространство, характер формы, 

материала, строение, пропорции, сравнительную величину предметов, 

выразительность движений человека и животных; 

 использовать условность цвета в декоративном изображении 

 самостоятельно выбирать сюжет. 

 отбирать существенное и важное, эстетически оценивать, находить 

образное выражение действительности, 

 передавать свое эмоциональное отношение в художественной работе; 

 уметь показать свою изобретательность, творческий и интеллектуальный 

потенциал. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

 фронтальный опрос; 

 беглый текущий опрос; 

 самостоятельная практическая работа детей; 

 творческий зачет по выявлению знаний, умений в конце каждого 

триместра; 

 итоговый экзамен. 

  Решение профессиональных задач обучения позволяет определить 

возможность продолжения обучения выпускников школы в средних учебных 

заведениях. 
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  По вышеуказанной программе предусматриваются следующие 

мероприятия: 

 участие в выставках: поселенческих, районных, областных; 

 открытые уроки; 

 участие в конкурсах; 

 участие в выставках к отчетному концерту; 

 «мастер – класс» по виду данного художественного направления. 

Привлечение детей к истокам художественного искусства позволяет не 

только раскрыть, но и реализовать творческий потенциал учащегося, в 

дальнейшем, приобрести профессию и хобби. 

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.   

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются также следующие методы:  

 объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, 

иллюстраций);   

 частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);   

 творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

 исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также  

 возможностей других материалов); 

 игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.).  

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народных умельцев, скульпторов, керамистов. 

Важной составляющей творческой заинтересованности учащихся 

является приобщение детей к конкурсно-выставочной деятельности 

(посещение художественных выставок, проведение бесед и экскурсий, 

участие в творческих мероприятиях).  

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 
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творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Учащиеся имеют возможность посещать ремесленные мастерские 

(скульптура, керамика), работать с книгой, иллюстративным материалом в 

библиотеке.   

Дидактические материалы 

материальные: 

- учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью, натюрмортным фондом;  

наглядно-плоскостные:  

- наглядные методические пособия, карты, плакаты, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации, традиционные орнаментальные рисунки, 

магнитные доски, интерактивные доски;  

демонстрационные:  

- муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, демонстрационные модели, 

натюрмортный фонд;  

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы;  

аудиовизуальные:  

- слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи, 

презентационные материалы по тематике разделов.  
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