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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                Программа учебного предмета «Работа в материале»  

разработана на основе и с учетом федеральных государственных 

требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства «Декоративно-прикладное 

творчество». 

Творческие способности и практические умения детей не могут 

развиваться вне соответствующей сферы деятельности. Занятия народным 

декоративно- прикладным искусством в детской художественной школе, детской 

школе искусств - это путь приобщения учащихся к истокам фольклорной 

культуры, воспитание эстетического отношения к предметам быта, знакомство с 

историей своей страны, своего региона. 

Учебный предмет «Работа в материале»  направлен на развитие творческих 

способностей детей, навыков самостоятельной работы, воспитание 

эстетического вкуса учащихся. 

Предмет «Работа в материале» тесно связан с предметами «Рисунок», 

«Живопись», «Композиция прикладная», «Скульптура», «История народной 

культуры и изобразительного искусства». Данная взаимосвязь помогает 

учащимся активно осмысливать окружающий мир и воплощать его в формах 

декоративно-прикладного творчества, гармонично объединяя функциональный и 

эстетический компоненты в текстильном изделии. 

Учебный предмет «Работа в материале» реализуется при 8-летнем сроке 

обучения в 4-8 классах. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 

Основное внимание уделяется практическим занятиям. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный предмет «Работа в материале» реализуется при 8-летнем сроке 

обучения в 4-8 классах.  

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в часах) 

учебного предмета «Рисунок» со сроком обучения 5 лет составляет 1188 часов, в 

том числе аудиторные занятия - 792 часа, самостоятельная работа - 396 часов.  

Срок освоения образовательной программы «Декоративно-

прикладное творчество» 8 лет 
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Вид учебной 

работы, 

нагрузки, 

аттестации 

Затраты учебного времени,  

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Годы обучения 
(классы) 

1-й год 

4 класс 

2-й год 

5 класс 

3-й год 

6 класс 

4-й год 

7 класс 

5-й год 

8 класс 

 

Полугодия 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  

Аудиторные занятия 64 68 64 68 80 85 80 85 96 10
2 

792 

Самостоятельная 

работа 

32 34 32 34 32 34 48 51 48 51 396 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

96 10
2 

96 102 112 119 128 13
6 

14
4 

15
3 

1188 

Вид 

промежуточной 

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация 
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ч
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 Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Работа в материале» и проведение консультаций 

рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью 

от 4 до 10 человек). 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

1. Выявление одаренных детей в области предмета «Работа в материале» в 

детском возрасте.  

2. Формирование у детей среднего и старшего   школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области «Работа в материале» 

3. Формирование у учащихся знаний, умений и навыков, необходимых для 

самостоятельного создания работ в соответствии с замыслом. 

4.  Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Задачи:   

1. приобщение учащихся к истокам народного искусства  

2. создание условий для формирования художественно-творческой активности 
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учащихся  

3. формирование практических навыков и приемов в лепке и 

росписи предметов; 

4. Формирование умения работать с натуры и по памяти.  

5. Формирование умения применять технические приемы лепки рельефа и 

росписи.  

6. Формирование конструктивного и пластического способов лепки.  

7. Приобретение детьми опыта творческой деятельности. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

   Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.   

Программа содержит следующие разделы: сведения о затратах учебного 

времени, предусмотренного на освоение учебного предмета; распределение 

учебного материала по годам обучения; описание дидактических единиц 

учебного предмета; требования к уровню подготовки обучающихся; формы и 

методы контроля, система оценок; методическое обеспечение учебного 

процесса.  

     В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

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 



5 
 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по искусству. 

Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными пособиями, 

интерактивной доской.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по декоративно-прикладному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами по видам искусства. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Учебно-тематический план 

№

№ 

 

Наименование 

заданий 

Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Максималь

ная уебная 

нагрузка  

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

      

1 год обучения 

1 Освоение приемов 

лепки из целого 

куска и из отдельных 

частей. 

урок 9 3 6 

2 Использование 

приемов декора на 

различных 

геометрических 

формах. 

урок 30 10 20 

3 Лепка-рельеф на 

плоской 

поверхности. 

урок 21 7 14 

4 Образы людей и 

животных через 

музыку. 

урок 36 12 24 

5 Лепка свистулек из 

глины. 

урок 30 10 20 

6 Образы в 

музыкально-

поэтическом  

фольклоре. 

урок 15 5 10 

7 Образы флоры в 

лепке. 

урок 54 18 36 

8 Экзаменационный 

просмотр работ. 

урок 3 1 2 
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2 год обучения  

9 Традиционные виды 

росписи. 

Историческая 

справка.  

Городецкая роспись. 

урок 3 1 2 

10 Основные элементы 

городца.  

Приёмы исполнения 

элементов. 

урок 15 5 10 

11 Составление 

композиции на 

геометрических 

формах. 

урок 15 5 10 

12 Разработка 

форэскиза для 

росписи доски. 

урок 15 5 10 

13 Перенос рисунка на 

поверхность дерева. 

урок 18 6 12 

14 Начало работы в 

цвете.  

Колористическое 

решение. 

урок 18 6 12 

15 Работа над 

орнаментом и 

деталями росписи. 

урок 18 6 12 

16 Мезенская роспись 

по дереву. 

Историческая 

справка. 

урок 3 1 2 

17 Основные элементы 

мезенской росписи и 

их символичность. 

Приемы исполнения 

элементов. 

урок 15 5 10 

18 Составление 

мезенской 

композиции на 

геометрических 

формах. 

урок 15 5 10 

19 Разработка 

форэскиза для 

росписи доски. 

урок 15 5 10 
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20 Перенос рисунка на 

поверхность дерева. 

урок 15 5 10 

21 Начало работы в 

цвете.  

урок 15 5 10 

22 Работа над 

орнаментом и 

деталями росписи. 

урок 15 5 10 

23 Экзаменационный 

просмотр работ. 

урок 3 1 2 

3  год обучения 

24 Традиционные виды 

росписи. 

 Историческая 

справка. 

 Хохломская 

роспись. 

урок 3 1 2 

25  Основные элементы 

хохломы.  

 Приёмы исполнения 

элементов. 

урок 21 6 15 

26  Составление 

композиции на          

геометрических 

формах. 

урок 14 4 10 

27 Разработка 

форэскиза для 

росписи доски. 

урок 21 6 15 

28 Перенос рисунка на 

поверхность дерева. 

урок 21 6 15 

29 Начало работы в 

цвете.  

Колористическое 

решение. 

урок 21 6 15 

30 Работа над 

орнаментом и 

деталями росписи. 

урок 21 6 15 

31 Пермогорская 

роспись по дереву. 

Историческая 

справка. 

урок 3 1 2 

32 Основные элементы 

пермогорской 

росписи. Приемы 

исполнения 

урок 21 6 15 
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элементов. 

33 Составление 

композиции на          

геометрических 

формах. 

урок 14 4 10 

34 Разработка 

форэскиза для 

росписи доски. 

урок 14 4 10 

35 Перенос рисунка на 

поверхность дерева. 

урок 14 4 10 

36 Начало работы в 

цвете.  

Колористическое 

решение. 

урок 21 6 15 

37 Работа над 

орнаментом и 

деталями росписи. 

урок 21 6 15 

38 Экзаменационный 

просмотр работ. 

урок 1  1 

4  год обучения 

394

0 

Объяснение 

технологий техники 

«батик». 

Подготовка 

форэскиза. 

урок 24 9 15 

41 Прорисовка картона. урок 24 9 15 

42 Подготовка 

материала. 

урок 24 9 15 

43 Перенос рисунка 

резервом на ткань. 

урок 24 9 15 

44 Роспись колером по 

ткани. 

урок 53 18 35 

45 Русский народный 

костюм. 

Историческая 

справка. 

урок 24 9 15 

46 Кукла в русском 

народном костюме. 

Творческая работа 

учащегося. 

Самостоятельный 

выбор темы. 

урок 90 36 54 

47 Экзаменационный 

просмотр работ. 

урок 1  1 
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5  год обучения 

48 «Жостовская роспись 

по металлу» 

урок 24 8 16 

49 Основные принципы 

построения 

орнаментов(обводки) 

урок 27 9 18 

50 Простейшие 

элементы росписи . 

Жостовский 

кистевой мазок. 

урок 27 9 18 

51 Простые узоры 

Жостова. 

урок 27 9 18 

52 Изображения типов  

цветов жостовской  

росписи. 

урок 27 9 18 

53 Простейший  

художественный 

элемент жостовской 

росписи «листочек». 

урок 27 9 18 

54 Растительные 

элементы 

жостовской росписи. 

урок 27 9 18 

55 Корзина с полевыми 

цветами. «Красота 

букета из Жостово». 

«Букет из садовых 

цветов». 

урок 27 9 18 

56 Формы подносов и 

композиционные 

схемы. 

урок 24 8 16 

57 Составление эскиза  

орнамента на 

выбранной 

учащимися 

геометрической 

форме.  

урок 27 9 18 

58 Итоговая 

экзаменационная 

работа: Творческая 

работа детей по 

росписи подноса. 

Декоративная 

композиция  на 

металлической 

урок 31 11 20 
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поверхности(или на 

форме из папье-

маше, 

предварительно 

сделанной 

учащимися). 

Выполнение росписи 

в цвете. 

59 Итоговая аттестация урок 2  2 

 

Содержание разделов и тем. Годовые требования 

Содержание учебного предмета «Работа в материале» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися истории народных 

ремесел, включает в себя задания по аналитической работе в области 

декоративно – прикладного искусства. 

Практическая часть основана на применении теоретических знаний и 

навыков ремесла в учебном и творческом опыте. 

4 класс. 

 Темы  Содержание  Самостоятельная 

работа 

1 

 

Освоение 

приемов лепки 

из целого 

куска и из 

отдельных 

частей. 

Обрядовое печенье. Понакомить  детей с обрядовым 

праздником – Егорьевым днем через рассказ о 

древних славянах, живших на Руси, их обрядовых 

праздниках. Дать понятие «заклички», которыми 

сопровождался обряд,  информацию  о том, что 

люди не только пели обрядовые песни, закликали 

весну, но и готовились к празднику, лепили из теста 

забавные фигурки. Рассказать о том, что обрядовое 

печенье было символом хорошего урожая, но в наши 

дни обряд утратил магический смысл. В Каргополье 

до сих пор выпекают ко дню весеннего 

равноденствия  обрядовое печенье в виде птичек ( 

тетерок, жаворонков и т. д.). Закрепить знания детей 

о правилах этикета, о том,что русский народный 

праздник не обходится без хлебосольного стола. 

Показать основные приемы  лепки. (Музыкальный 

фон: «Времена года» - П.И. Чайковский). 

Декорирование обрядового печенья с помощью 

налепов, жгутов, стека. В конце занятия  - 

праздничное угощение. 

Подготовка 

теоретичемкого 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

2 

 

Использование 

приемов 

декора на 

различных 

геометрически

Закрепить  названия музыкальных инструментов, 

рассмотреть  иллюстрации с их изображениями. 

Понятие «детский оркестр». Исполнение с детьми 

попевки, прохлопывание нетрудного ритмического 

рисунка. Понятие «сильные доли» в мелодии. 

Подготовка 

теоретичемкого 

и практического 

материала для 

выполнения 
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х формах. «Перевоплощение» детей в музыкантов, играющих 

на музыкальных инструментах сначала поочередно, 

затем – все вместе. В работе по лепке – обращение 

внимания  на пропорциональность в соотношении 

частей, приближенность к конструктивным 

особенностям. 

задания 

3 

 

Лепка-рельеф 

на плоской 

поверхности. 

Русская изба. Рассмотреть   репродукции 

В.Васнецова «Эскиз декорации к опере Римского- 

Корсакова «Снегурочка». Понятие терминов «сени», 

«горница», «светлица», «слуховое окно», 

«наличники», «фронтон». Соблюдение в рельефной 

и объемной лепке пропорционального соотношения 

величин, последовательности при выполнении 

частей в композиции русской избы. Усвоение детьми 

простых народных танцевальных движений: 

«притоп», «прихлоп», и др., показанные 

хореографом школы под русскую плясовую музыку. 

Подготовка 

теоретичемкого 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

4 

 

Образы людей 

и животных 

через музыку. 

Петрушка. Слушание учащимися произведения 

Стравинского «Петрушка». Создание радостной  

атмосферы. Историческая справка о прародителях 

Петрушки – скоморохах, обличающих человеческие 

пороки. Петрушка как народный любимец, озорной, 

веселый, высмеивающий несправедливость. 

Отразить в лепке характерные особенности  

внешности петрушки: большой нос, колпак с 

кисточкой, ярко выраженные гримасы на лице. 

Симфоническая сказка «Петя и волк».  

Импровизация детьми в театрализованной 

деятельности под музыку через движение, мимику, 

эмоции. Направленность занятия на раскрепощение 

каждого ребенка, «зарядку» его положительными 

эмоциями. Выполнить  творческую коллективную 

работу по сказке «Петя и волк». Закрепить умения и 

навыки правильно передавать пропорции, объемно 

выполнять работу. 

Подготовка 

теоретичемкого 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

5 Лепка и 

роспись 

свистулек из 

глины. 

Филимоновская сказка. Обучить детей лепке 

свистульки, технологическим приемам формования 

свистка. Закрепить знания детей о малых жанрах 

устного народного творчества: загадках, поговорках, 

пословицах. Умение отличать их друг от друга. 

Историческая справка о свистульках. Роспись 

детьми изделий филимоновскими элементами. 

Соблюдение поочередного нанесения колеров при 

росписи. Обыгрывание творческих работ под 

народные мелодии. 

«Праздничный мир глиняных свистулек».Создать 

образы дымковских и филимоновских игрушек и 

умение их видеть в музыкальных произведениях. 

Понятие «Свистопляски», рассказ о ярмарке 

«Свистунье». Понятие «художественный свист», 

обучение игры на свистульках. Закрепить  умения 

учащихся правильно располагать узоры Дымки и 

Подготовка 

теоретичемкого 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 
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Филимоново на объемной форме игрушек (обращаю 

внимание на равномерное расположение узоров по 

всей поверхности изделий). В конце занятия – танец 

под музыку. 

6 

 

Образы в 

музыкально-

поэтическом  

фольклоре. 

Понятие яркости и конкретности образов русских 

народных песен, тесной связи человека с природой. 

Отражение образов музыкального фольклора в 

декоративно-прикладном  искусстве ( козлик, 

птичка, бычок, медведь) в лепке. Драматическая 

игра «Отгадай, кто мы?» (под народную музыку 2-3 

человека изображают персонажей сказки или 

потешки, а другие – отгадывают, кого изобразили). 

Через мимику, движения, пластику дети передают те 

или иные образы. 

«Образы с народными музыкальными  

инструментами». Понятие о значении народных 

музыкальных инструментов в народном 

художественном творчестве. Демонстрирование 

репродукций с изображением персонажей, 

играющих на музыкальных инструментах (медведь с 

балалайкой, гармошкой… и т.д.) Лепка 

понравившегося персонажа фигуры проходит под 

сопровождение народных русских мелодий. 

Подготовка 

теоретичемкого 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

7 Образы флоры 

в лепке. 

Беседа о видах росписей. Традиции городецкой 

росписи. Занятие по цветоводению. Подбор 

колеров.Обучить детей способам лепки цветов 

(яблони, розы, мать – и -мачехи, и других). 

Закрепить знания  учащихся о малых жанрах устного 

народного творчества: загадках, пословицах, 

сказках, легендах о цветах. Историческая справка о 

цветах. Коллективная работа «Композиция из 

цветов». 

Подготовка 

теоретичемкого 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

8 Экзаменацион

ный просмотр 

работ. 

 Подготовка 

работ для 

итогового 

просмотра 

 Итого:   

 

 5 класс 
 Темы  Содержание  Самостоятельна

я работа 

1 Традиционны

е виды 

росписи. 

Историческая 

справка.  

Городецкая 

роспись. 

Беседа о видах росписей. Традиции городецкой 

росписи. Занятие по цветоводению. Подбор колеров. 

 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 
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2 Основные 

элементы 

городца.  

Приёмы 

исполнения 

элементов. 

Изучить  технику  росписи по дереву мастеров 

Городца, технику изображения элементов: 

«украешки», «рамки», «отводки», «дуги», «капельки», 

«сеточки». 

Отработать круги разной величины. Учить технике 

изображения («розетка»). 

Обучить изображению мотива городецкой розы 

«Купавка». Отработать элемены: «дуга», «оживки». 

Обучить изображению «розанов». Обучить 

изображению мотива «листочек». Последовательность 

выполнения мотива «птички». Порядок изображения 

птиц (петушок, голубь, жар-птица). 

Последовательность выполнения мотива «конь». 

Соблюдение поэтапности в работе 

Фигура человека в городецкой росписи. Соблюдение 

пропорций. Поэтапное изображение. Техника, приемы. 

 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

3 Составление 

композиции 

на 

геометрическ

их формах. 

Изучить  композиционные приемы в городецкой 

росписи (компоновка орнамента на   геометрических  

формах). Изображение бутонов с ягодами (розанов и 

купавки) на полосе. Орнамент, чередование, 

соотношение частей. 

«Букетная композиция». Составление орнамента на 

круге. Компоновка, размещение, соотношение частей. 

Композиция с животными, птицами на прямоугольной 

квадратной форме. Размещение орнамента (по 

сторонам, в центре, в углах, по диагонали). 

 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

4 Разработка 

форэскиза 

для росписи 

доски. 

Развивать  фантазию, воображение. Учить правильно 

скомпоновать композицию на заданном формате. 

Соблюдение пропорций. Работа с лекалом. 

Составление композиции в натуральную величину 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

5 Перенос 

рисунка на 

поверхность 

дерева. 

Закрепить  навыки детей  переноса эскиза с помощью 

кальки, копировки. 

 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

6 Начало 

работы в 

цвете.  

Колористичес

кое решение. 

Разработать вариант. Смешивание колеров. Белила как 

связующее «звено».  

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

7 Работа над 

орнаментом и 

деталями 

Творческая работа детей над орнаментальной 

композицией на деревянной поверхности. Соблюдение 

пропорций. Оригинальность изображения. 

Подготовка 

теоретического 

и практического 
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росписи.  материала для 

выполнения 

задания 

8 Мезенская 

роспись по 

дереву. 

Историческая 

справка. 

Традиции мезенской росписи. Занятие по 

цветоводению 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

9 Основные 

элементы 

мезенской 

росписи и их 

символичност

ь. Приемы 

исполнения 

элементов. 

Показать последовательность выполнения мотива 

«птички». Порядок изображения птиц. 

Последовательность выполнения мотива «конь». 

Соблюдение поэтапности в работе. Фигура человека в 

мезенской росписи. Соблюдение пропорций. 

Поэтапное изображение. Техника, приемы. 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

10 Составление 

мезенской 

композиции 

на 

геометрическ

их формах. 

Изучить  композиционные приемы  в мезенской 

росписи (компоновка орнамента на   геометрических  

формах). Орнамент, чередование, соотношение частей. 

Композиция с животными, птицами на прямоугольной 

квадратной форме. 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

11 Разработка 

форэскиза 

для росписи 

доски. 

Развивать  фантазию, воображение, умение правильно 

скомпоновать композицию на заданном формате. 

Соблюдение пропорций. Работа с лекалом. 

Составление композиции в натуральную величину. 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

12 Перенос 

рисунка на 

поверхность 

дерева. 

Закрепить  навыки детей  переноса эскиза с помощью 

кальки, копировки.  

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

13 Начало 

работы в 

цвете.  

Разработать  вариант для росписи. Аккуратность в 

работе. 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 
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14 Работа над 

орнаментом и 

деталями 

росписи. 

Творческая работа детей над орнаментальной 

композицией на деревянной поверхности. Соблюдение 

пропорций. Оригинальность изображения. 

Подготовка 

теоретического 

и практического 

материала для 

выполнения 

задания 

15 Экзаменацио

нный 

просмотр 

работ. 

Выявление возможных ошибок. Анализ детских работ. Подготовка 

работ для 

итогового 

просмотра 

 

6 класс 
 Тема Задачи Самостоятельная 

работа 

1 Традиционные 

виды росписи. 

 Историческая 

справка. 

 Хохломская 

роспись. 

Историческая справка. Рассказать про 

традиции, техники, мастеров  промысла. 

Виды росписи: «травка», «под фон», 

«кудрина». Занятие по цветоведению. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

2  Основные 

элементы 

хохломы.  

 Приёмы 

исполнения 

элементов. 

Обучить  изображению элементов: 

«осочки», «завитки», «капельки», «усики», 

травинки». 

Отработать элементы («обечайки», 

«украешки», «рамки»). Показать способы 

выполнения и технические приемы. 

Изобразить  ведущий  стебель «криуль» 

(травный орнамент). Плавность в передаче 

ведущего стебля. 

Обучение изображению мотива «листочки». 

Техника выполнения. Варианты 

изображения. 

Обучить  изображению мотива «ягодки»,  

технике «печати», «шерстяной трубочки». 

(Малинка, брусничка, крыжовник, 

клубничка). 

Мотивы бабочек и цветов в хохломской 

росписи. Стилизация орнамента. Способ 

изображения цветов, бабочек. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

3  Составление 

композиции на          

геометрических 

формах. 

Составить «Орнамент с ягодками и 

листочками» (бабочками и цветами ) на 

полосе с использованием ранее изученных 

элементов. 

Составить «Орнамент на круглой форме 

(«Пряник»). Компоновка. Размещение 

орнамента, учет соответствия узора и 

формы. Использование в орнаменте уже 

пройденных хохломских элементов. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 
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Легкость и пышность узора за счет «травки». 

Составить «Орнамент на  квадратной, 

прямоугольной форме с уже изученными 

элементами и мотивами». Самостоятельная 

работа детей. 

Роспись силуэтов посуды хохломским 

орнаментом. Ритмичное чередование 

элементов орнамента. Плавное течение 

ведущей линии-«криуля», придание 

праздничного звучания изделию с помощью 

использования красного и черного цветов.  

Нарисовать «Образ «Жар-птицы» в 

Хохломе. Передача яркого образа «Жар-

птицы» на бумаге с использованием 

хохломских элементов. Оригинальность и 

фантазия при выполнении работы. 

«Нарядная кухня» (Коллективная работа по 

росписи силуэтов). Самостоятельная работа 

детей в разработке орнамента для кухонной 

утвари. Ритм, чередование элементов в 

орнаменте. 

4 Разработка 

форэскиза для 

росписи доски. 

Составить эскиз в натуральную величину. 

Развитие фантазии, воображения. Работа с 

лекалом. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

5 Перенос рисунка 

на поверхность 

дерева. 

Обучить  детей способу переноса орнамента 

на деревянную поверхность. Методы 

«припороха», «с помощью копировки». 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

6 Начало работы в 

цвете.  

Колористическое 

решение. 

Разработать  вариант в цвете. Аккуратность 

при выполнении работы. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

7 Работа над 

орнаментом и 

деталями 

росписи. 

 Акцент на детализацию. Творческая работа 

детей.  

«Цветик-семицветик» (коллективная работа) 

Роспись лепестков цветка (желтого 

красного) хохломским орнаментом. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

8 Пермогорская 

роспись по 

дереву. 

Историческая 

справка. 

Историческая справка. Рассказать про 

традиции, техники, мастера промысла. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 
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9 Основные 

элементы 

пермогорской 

росписи. Приемы 

исполнения 

элементов. 

Обучить  изображению элементов. Способы 

выполнения. Технические приемы. 

Изображение ведущего стебля (травный 

орнамент). Плавность в передаче ведущего 

стебля. Мотивы бабочек и цветов в росписи. 

Объяснить, что такое  стилизация 

орнамента, показать  способ изображения 

цветов, бабочек. 

Подготовка 

теоретичемкого и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

10 Составление 

композиции на          

геометрических 

формах. 

Составить «Орнамент в круге с уже 

изученными элементами и мотивами». 

Компоновка. Размещение орнамента, учет 

соответствия узора и формы. 

Самостоятельная работа детей. 

Подготовка 

теоретичемкого и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

11 Разработка 

форэскиза для 

росписи доски. 

Составить эскиз в натуральную величину. 

Развитие фантазии, воображения. Работа с 

лекалом. 

Подготовка 

теоретичемкого и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

12 Перенос рисунка 

на поверхность 

дерева. 

Обучить детей способу переноса орнамента 

на деревянную поверхность. Методы 

«припороха», «с помощью копировки». 

Подготовка 

теоретичемкого и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

13 Начало работы в 

цвете.  

Колористическое 

решение. 

Разработать вариант в цвете. Аккуратность 

при выполнении работы. 

Подготовка 

теоретичемкого и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

14 Работа над 

орнаментом и 

деталями 

росписи. 

Акцент на детализацию. Творческая работа 

детей. 

Подготовка 

теоретичемкого и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

15 Экзаменационны

й просмотр 

работ. 

Выявление возможных ошибок. Анализ 

детских работ. 

Подготовка работ для 

итогового просмотра 

 

 7 класс. 
№ Тема           Задачи Самостоятельная 

работа 

1. Виды батика. 

Технологии. 

Историческая справка. Техника 

безопасности. Красители, резерв, ткань 

(технология). 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 
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2. Виды батика. 

Технологии. 

Узелковый батик 

«бандан». 

Обучить  детей приемам росписи х/б 

ткани. Показать способы и приемы: 

закручивания, стягивания, скручивания с 

помощью ниток. Завязывание узелков по 

краям ткани, по центру, выворачивание 

ткани. Тонкости и секреты мастерства. 

Эффекты с помощью пуговиц, бусин, соли. 

Проглаживание работ. Оформление работ 

(изготовление паспарту). 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

3. Разработка эскиза 

для росписи 

ткани. 

Составить  вариант композиции. 

Прорисовка картона. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

4. Составление 

эскиза в 

натуральную 

величину. 

Подложка эскиза под ткань (натянутую на 

подрамник). Перенос рисунка. Прорисовка 

контуром – резервом. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

5. Роспись 

анилиновыми 

красителями. 

Обучить  росписи, т/б. Свобода 

творчества. Правильное цветовое решение. 

Просмотр работ. Выявление возможных 

ошибок. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

6. Творческая работа 

учащихся . 

Самостоятельный 

выбор темы. 

Выбор темы по желанию детей. 

Коллективная работа учащихся на  

большом формате. Составить  эскизы по 

теме. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

7. Роспись 

анилиновыми 

красителями. 

Роспись . Правильное цветовое решение. Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

8 Русский 

народный 

костюм. 

Историческая 

справка. 

Классификация русского народного 

костюма по территориальным, возрастным 

и историческим признакам. Рассказать о 

технике безопасности при работе со 

швейными принадлежнастями.  

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

9 Кукла в русском 

народном 

костюме. 

Творческая работа 

учащихся . 

Самостоятельный 

выбор темы. 

Художественный эскиз куклы в костюме 

по мотивам русского народного костюма 

определенной местности. Рассказать и 

показать, как изготовить куклу, раскрой 

деталей и пошив одежды с учетом 

традиционных устоев и орнаментальной 

символики. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 
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10. Экзаменационный 

просмотр работ 

Анализ детских работ.  Подготовка работ для 

итогового просмотра 

 

8 класс. 

№ Тема           Задачи Самостоятельная 

работа 

1. «Жостовская 

роспись по 

металлу» 

 Историческая справка.  Побеседовать о 

народном искусстве, о творчестве 

мастеров Жостова, о технике жостовской 

росписи, о процессе создания жостовского 

подноса. 

Основы художественного языка. 

Замалёвка, тенёжка, прокладка, бликовка, 

чертёжка, привязка (Записи по теме в 

тетраде по ДПИ). Зрительный ряд: яркие 

жостовские подносы. Вопросо – ответная 

беседа. Воспитание любви к 

традиционным художественным 

народным промыслам. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

2. Основные 

принципы 

построения 

орнаментов(обвод

ки). 

Геометрические и растительные 

орнаменты. «Уборка» борта подноса. 

 Разнообразие  обводок. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

3. Простейшие 

элементы росписи 

. Жостовский 

кистевой мазок. 

Отработать  жостовские элементы и мазки 

(«сердечко», «стебелек», «лепесток»; 

плоский мазок, «зигзаг», «в полкисти», 

«запятая». 

 Правильная постановка пальцев во время 

выполнения работы. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

4. Простые узоры 

Жостова. 

Учить правильно располагать  узоры 

Жостова на полосе с использованием 

различных типов мазков. 

Украшение борта подноса круглой формы. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

5. Изображения 

типов  цветов 

жостовской  

росписи. 

Учить   рисовать кистью без 

предварительного рисунка,  

придерживаться последовательности 

исполнения росписи при изображении. 
Пятилистник(цветок яблони), цветок  

«лилия», «алые маки», «ирис», «пион», 

«колокольчик», «нарцисс», «роза». 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

6. Простейший  

художественный 

элемент 

жостовской 

росписи 

«листочек». 

«Листочек» как обязательная 

составляющая  букета росписи. Методика 

выполнения. 

Правильное положение кисти руки во 

время работы. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 
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7. Растительные 

элементы 

жостовской 

росписи. 

Обучить детей выполнению элементов: 

травинки, стебельки, усики. 

 Обратить внимание как располагаются на 

форме жостовского изделия. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

8. Корзина с 

полевыми 

цветами. 

«Красота букета 

из Жостово». 

«Букет из 

садовых цветов». 

Коллективная работа детей. Соблюдение 

пропорций при изображении различных 

типов простейших цветов.  

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

9. Формы подносов и 

композиционные 

схемы. 

Познакомить  с многообразием  форм 

подносов: круглая, овальная, 

многоугольная, «восьмиусовая», 

«гитарная», «крылатая»  и вариантами 

композиционного размещения узора на 

подносах.  

Пробная работа детей в карандаше по 

компонованию орнамента в различных 2-3 

формах (простые эскизы).  

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

10. Составление 

эскиза  орнамента 

на выбранной 

учащимися 

геометрической 

форме.  

Самостоятельная работа детей. Учет 

пропорций. 

Привязка как один из важных этапов 

жостовской росписи. 

Глубина и объемнсть изображения. 

Импровизация в работе. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

11. Итоговая 

Экзаменационная 

работа: 

Творческая работа 

детей по росписи 

подноса. 

Декоративная 

композиция  на 

металлической 

поверхности(или 

на форме из папье-

маше, 

предварительно 

сделанной 

учащимися). 

Выполнение 

росписи в цвете. 

Правильный выбор фона. 

 Соблюдение пропорций при изображении 

элементов и мотивов жостовской росписи. 

Правильное цветовое решение. 

Подготовка 

теоретического и 

практического 

материала для 

выполнения задания 

12. Итоговая 

аттестация. 

Выявление возможных ошибок. Анализ 

детских работ. 

Подготовка работ для 

итогового просмотра 
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III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа учебного предмета «Работа в материале»:  

1. Знание понятий «роспись», «скульптура», «объемность», «пропорция», 

«характер предметов», «плоскость», «декоративность», «рельеф», 

«круговой обзор», композиция».  

2. Знание оборудования и различных пластических материалов, красок  

3. Умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму. 

4.  Умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности 

предметов.  

5. Умение работать с натуры и по памяти.  

6. Умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК  

Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную 

аттестацию. Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме 

творческих просмотров работ, учащихся в 8-м, 10-м, 12-м 14-м,16-м 

полугодиях за счет аудиторного времени. На просмотрах учащимся 

выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего контроля может 

быть проведение отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль), может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, решения тематических кроссвордов, 

тестирования. 

Оценивание работ осуществляется по следующим критериям:   

“5” («отлично») - ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил фантазию, творческий подход, 

технически грамотно подошел к решению задачи;  

“4” («хорошо») -  в работе есть незначительные недочеты в композиции 

и в цветовом решении, при работе в материале есть небрежность;  

“3” («удовлетворительно») - работа выполнена под руководством 

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует, 

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен.  

 

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 
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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 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Для полноценного усвоения материала учебной программой 

предусмотрено ведение самостоятельной работы. На самостоятельную работу 

учащихся отводится 50% времени от аудиторных занятий, которые 

выполняются в форме домашних заданий (упражнения к изученным темам, 

рисование с натуры, эскизирование). 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:  
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 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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