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1.Пояснительная записка  

1.1. Основные характеристики программы. 

1.2. Направленность образовательной программы.  

Программа "Основы декоративной росписи ". Роспись относится к художественной 

направленности. По уровню освоения программа является базовой.  

 

Отличительные особенности .  

Предлагаемая учащимся программа "Основы декоративной росписи " призвана воздействовать по 

двум основным направлениям:  

• вызвать у них приятие, понимание и умение прочтения народного искусства как 

составляющей части национальной культуры и культуры в более широком смысле.  

• вызвать желание создавать что-нибудь подобное.  

Программа "Основы декоративной росписи "знакомит учащихся с основными видами и 

принципами построения орнаментов, различными видами и техниками декоративных росписей и 

позволяет учащимся:  

• научиться создавать простые узоры и орнаменты с учетом формы изделия,  

• освоить основные элементы различных видов декоративных росписей и научиться 

создавать из них декоративные композиции . 

• Изучив и освоив различные элементы росписей, учащиеся смогут создавать не только 

традиционные образы декоративно-прикладного искусства но и творческие декоративные 

композиции на плоскости ,используя под роспись различные материалы: дерево, бумагу , 

картон , металл.  

• Материал учебной программы изложен по линейному принципу: (от простого к сложному ) 

,от изучения основных элементов росписей и упражнений на закрепление навыков до 

самостоятельных работ.  

 

Адресат программы - характеристика категорий участников по программе: 

В реализации программы участвуют учащиеся в возрасте 7-9 лет, как мальчики так и девочки, 

заинтересованные изучением истории, изобразительным  искусством и декоративно-прикладным 

творчеством. 

Объем и срок реализации программы -   программа предусматривает 2 года обучения. 1 год 

обучения – 144 часа, 2 год обучения – 216 часов. 

 Цель образовательной программы  

Целью программы "Основы декоративной росписи "является создания условий для освоения 

учащимися основ декоративной росписи - от знакомства с различными видами узоров и 



орнаментов до изучения и практического освоения основных элементов различных видов 

декоративных росписей, а также составление из них декоративных композиций . 

 

Задачи образовательной программы  

Образовательные : 

- ознакомить учащихся с различными видами узоров и орнаментов и с основами изучаемых видов 

декоративной росписи (гжельская роспись, хохломская роспись , городецкая роспись, мезенская 

роспись,узоры Полхов - Майдана , дымковская игрушка . ) - историей промыслов , особенностью 

орнамента, главными композиционными разновидностями , особенностями колорита и техники 

выполнения , уметь подготовить декоративные заготовки под роспись .  

Развивающие: 

 - изучить и усвоить различные виды орнаментов и узоров , ознакомить с понятием стилизация в 

декоративной росписи , изучить и освоить основные элементы данных видов росписи ;уметь 

составлять композиции с учетом вида росписи , формы и размера изделия .  

Воспитательные : 

воспитывать у учащихся интерес к народному искусству, развивать творческий потенциал 

личности учащихся . 

 

 Условия реализации программы. 

В группу принимаются все желающие, кто проявляет интерес к росписи по дереву, истории, 

изобразительному искусству (в возрасте от 7 до 9 лет ) . 

Продолжительность программы 2 года . 

Занятия 1 на первом году обучения проходят два раза в неделю по 2 часа что составляет 144 часа в 

год, на 2 году обучения проводятся 3 раза в неделю по 2 часа , что составляет 216 часов в год 

.Зачисление в группу второго года возможно без прохождения программы  первого года обучения 

( для этого необходимо проверить определенные художественные умения, знания и навыки 

учащегося ).  

Списочный состав групп формируется в соответствии с технологическим регламентом , с учетом 

вида деятельности, санитарных норм: 

1 год обучения – не менее 16 человек 

2 год обучения  - не менее 15 человек. 

Особенности организации образовательного процесса: занятия построены циклически и 

направлены на изучение различных видов росписи от простых к сложным и включают в себя 

получение знаний истории, особенностей, основных элементов росписи,  совместное с родителями 

посещение музеев, библиотек. 

 

Занятия проводятся в групповой, парной, индивидуальной форме, предполагают посещение 

музеев, библиотек, организацию и посещение выставок, участие в конкурсах. 



Формы организации деятельности учащихся на занятии:  фронтальная работа педагога со всеми 

учащимися одновременно, групповая, в том числе и работа в парах или в малых группах, 

индивидуальная при подготовке к участию в выставке. 

Для реализации программы необходима материально-техническая база: 

• наличие просторного , хорошо освещаемого кабинета , оснащенного партами , столами , 

стульями.  

• Каждый учащийся должен иметь: бумагу для рисования, простой карандаш, кисти (беличьи 

номер 2,3; колонковые 1,2), краски акварель, гуашь, темпера), палитра, емкость для 

воды,ветошь . 

• Также учащиеся должны быть обеспечены необходимым количеством заготовок под 

роспись. Для подготовки деревянных изделий под роспись необходима мелкозернистая 

наждачная бумага, клей ПВА, кисти (пони, коза номер 5-7).  

 

 Планируемые результаты  

Метапредметные 

• Развить творческий потенциал личности учащихся ,а также ассоциативные качества 

• мышления ребенка,развить фантазию и креативное мышление,развить способности 

самостоятельной  

• активности в действиях с различными материалами.  

 

Предметные  

• Изучить и освоить различные виды узоров и орнаментов декоративной росписи, уметь 

составлять композиции с учетом вида росписи, уметь подготавливать заготовки под 

роспись . 

Личностные  

• Сформировать творческий потенциал учащихся , интерес к народному искусству, умение 

творчески подходить к выполняемым заданиям. 

 

К концу первого года обучения учащиеся должны:  

• Иметь представление о различных видах узоров и орнаментов . 

• Иметь представление о понятии стилизация в декоративной росписи . 

• Уметь составлять композиции с учетом данного вида орнамента  

• К концу второго года : Иметь представление об изучаемых видах росписи (гжельская 

роспись, хохломская роспись , городецкая роспись, мезенская роспись,узоры Полхов - 

Майдана , дымковская игрушка . )- истории промысла , особенности орнамента , главными 

композиционными разновидностями , особенностями колорита , и техники выполнения 

росписи .  

• Изучить основные элементы данных видов росписи . 

• Уметь составлять композиции с учетом данного вида росписи , формы и размера изделий .  

• уметь подготовить деревянные заготовки под роспись с учетом технологических этапов. 



К концу второго года обучения учащиеся должны:  

• Знать о различных видах узоров и орнаментов . 

• Видеть понятие стилизация в декоративной росписи . 

• Уметь составлять композиции с учетом данного вида орнамента  

• К концу второго года : Иметь представление об изучаемых видах росписи (гжельская 

роспись, хохломская роспись , городецкая роспись, мезенская роспись,узоры Полхов - 

Майдана , дымковская игрушка . )- истории промысла , особенности орнамента , главными 

композиционными разновидностями , особенностями колорита , и техники выполнения 

росписи .  

• Изучить основные элементы данных видов росписи . 

• Уметь составлять композиции с учетом данного вида росписи , формы и размера изделий .  

• уметь подготовить деревянные заготовки под роспись с учетом технологических этапов. 

 

2. Учебный план первого года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория  Практика  

1. 

 

 

2. 

Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие.  

"Основы декоративной росписи . 

Выполнение композиции  

"Букет цветов ", закладки для 

книг. 

2 1 1 Наблюдение в  

процессе 

занятия, беседа 

3. Цикл занятий направленный на 

изучение различных видов 

росписи . ( Гжельская роспись 

:история , особенности , 

основные элементы ). 

18 4 14 Итоговые 

работы, 

выставки 

творческих 

работ 

4. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Хохломская  роспись :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

18 4 14  Итоговые 

работы, 

выставки 

творческих 

работ 

5. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Городецкая  роспись :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

18 4 14 Итоговые 

работы, 

выставки 

творческих 

работ 

6. Цикл занятий , направленных на 18 4 14 Итоговые 



развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Мезенская  роспись :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

работы, 

выставки 

творческих 

работ 

7. Посещение музеев, библиотек, 

выставок.(Российский 

этнографический музей, Музей  

игрушки, Музей кукол) 

12 6 6 Беседа, опрос, 

экскурсия 

8. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Волховская  роспись :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

18 6 12 Итоговые 

работы, 

выставки 

творческих 

работ 

9. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Дымковская игрушка :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

18 6 12 Итоговые 

работы, 

выставки 

творческих 

работ 

10 Творческое задание: Выполнение 

тематической композиции с 

птицей на бумаге 

10  10 Итоговая работа 

на бумажной 

тарелке. 

Выставка. 

11 Творческое задание: Роспись 

панно с сюжетной вставкой 

«Сказки Пушкина» 

10  10 Роспись панно, 

коллективная 

работа 

12 Итоговое занятие. Итоговая 

выставка. 

2 1 1 Беседа, 

обсуждение 

работ. 

Выставка. 

Итого: 144 36 108  

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Учебный план второго  года обучения: 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Форма контроля 

Всего Теория Практика 

1. Водное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

Повторение пройденного 

материала Самостоятельная 

работа "Роспись тарелки ".  

3 1 2 Опрос. Выставка 

готовых работ. 

Самостоятельная 

работа 

2. Повторение пройденного 

материала по теме: Гжельская 

роспись , выполнение досочки в 

виде чайника.  

10 2 8 Опрос. Выставка 

готовых работ. 

Самостоятельная 

работа 

3. Повторение пройденного 

материала по теме: 

Хохлома,выполнение тарелочки . 

10 2 8 Опрос. Выставка 

готовых работ. 

Самостоятельная 

работа 

4. Знакомство с 

филимоновскойигрушкой,история 

промысла , особенности 

орнамента и цветочного 

решения.Изучение и 

практическое освоение элементов 

филимоновской игрушки.  

10 2 8 Опрос. Беседа, 

упражнение в 

цвете. 

Самостоятельная 

работа. 

5. Выполнение филимоновского 

орнамента в полосе. Закладка для 

книги.  

10 2 8 В процессе занятия. 

Опрос. Беседа, 

упражнение в 

цвете. 

Самостоятельная 

работа. 

6. Выполнение эскизов композиции 

для росписи филимоновских 

игрушек. 

10 2 8 В процессе занятия. 

Опрос. Беседа, 

упражнение в 

цвете. 

Самостоятельная 

работа. 

7. Знакомство с дымковской 

игрушкой . История промысла, 

особенности орнамента и 

цветового решения, изучение и 

практичпеское освоение 

элементов .  

10 2 8 Беседа, в процессе 

занятия, 

упражнение. 

8. Выполнение эскиза для росписи 

дымковских игрушек.  

10 2 8 В процессе занятия. 

9. Повторение изученной темы : 

Городецкая роспись :повторение 

элементов ,основных видов 

композиций, работа роспись 

разделочной доски .  

12 2 10 Беседа, 

выставочная 

работа. 

10. Роспись матрешки. 8 2 6  Самостоятельная 



работа. 

Выставочная 

работа.  

11. Роспись лопатки . 8 2 6 Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

12. Мезенская роспись . Повторение 

материала (основные элементы и 

композиции).Роспись на спилах. 

10 2 8 Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

13. Мезенская роспись. Разделочная 

доска 

8 2 6  Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

14. Роспись шкатулки  8 2 6 Самостоятельная  

работа.Выставочная 

работа. 

15. Роспись тарелки, композиция с 

птицей.  

8 2 6  Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

16. Роспись панно. Композиция с 

конем. 

10 2 8 Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

17. Роспись рамок для фото. 10 2 8 Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

18. Роспись елочных игрушек.  8 2 6 Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

19. Выполнение эскизов к работам в 

технике гжельской росписи 

10 2 8 Контроль в 

процессе занятия. 

Опрос, беседа. 

20. Выполнение разделочной досочки 

на 8 марта. 

6 2 4 Самостоятельная 

работа. 

Выставочная 

работа. 

21. Роспись пасхального яйца. 5 1 4 Опрос, беседа, 

контроль в 

процессе занятия. 

Выставочная 

работа. 

22. Роспись панно с птицами. 8 2 6 Контроль в 

процессе занятия. 

Выставочная 

работа. 

23. Роспись стакана для карандашей. 6 1 5 Контроль в 

процессе занятия. 



Выставочная 

работа. 

24. Роспись магнитиков. 6 1 5 Контроль в 

процессе занятия. 

Выставочная 

работа. 

25.  Посещение музеев (Русский 

этнографический музей, Музей 

кукол, Музей варежки) 

10 10  Эскизы, беседа, 

опрос, экскурсия. 

 Итоговое занятие  2 2  беседа 

Итого: 216 56 160  

 

3. Календарный учебный график 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 10.09.2019 31.05.2020 36 144 2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 02.09.2019 31.05.2020 36 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Рабочая программа первого года обучения 
 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы декоративной 

росписи» разработана в соответствии с требованиями ГОСТ. Содержание программы выстроено 

на основе тематической целесообразности. Каждое следующее занятие является логическим 

продолжением предыдущего и служит базой для последующего занятия. Особенность программы 

и системы дополнительного образования накладывают отпечаток на содержательную часть. Так 

как данная программа опирается на базовые знания учащихся полученные в школе на уроках 

изобразительного искусства, но значительно расширяет знания в данной  области и помогает 

творческому развитию личности, учит основам декоративной росписи. Календарно-тематический 

план выстроен таким образом, чтобы с каждым занятием повышать познавательный интерес и  

мотивацию учащихся. 
 
 

 Задачи образовательной программы 1 года обучения 

Образовательные  -ознакомить учащихся с различными видами узоров и орнаментов и с основами 

изучаемых видов декоративной росписи (гжельская роспись, хохломская роспись , городецкая 

роспись, мезенская роспись, узоры Полхов - Майдана , дымковская игрушка . ) - историей 

промыслов , особенностью орнамента, главными композиционными разновидностями , 

особенностями колорита и техники выполнения . 

Развивающие - изучить и усвоить различные виды орнаментов и узоров , ознакомить с понятием 

стилизация в декоративной росписи , изучить и освоить основные элементы данных видов 

росписи ;уметь составлять композиции с учетом вида росписи, формы и размера изделия .  

Воспитательные  - воспитывать у учащихся интерес к народному искусству, развивать творческий 

потенциал личности учащихся.  

 

 Ожидаемые  результаты  

Метапредметные 

• Развить творческий потенциал личности учащихся ,а также ассоциативные качества 

• мышления ребенка,развить фантазию и креативное мышление,развить способности 

самостоятельной  

• активности в действиях с различными материалами.  

 

Предметные  

• Изучить и освоить различные виды узоров и орнаментов декоративной росписи, уметь 

составлять композиции с учетом вида росписи, уметь подготавливать заготовки под 

роспись . 

Личностные  

• Сформировать творческий потенциал учащихся , интерес к народному искусству, умение 

творчески подходить к выполняемым заданиям. 

 



Календарно-тематический план 1 года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Дата занятия Количество 

часов 

месяц число факт 

1. 

 

 

2. 

Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие.  

"Основы декоративной росписи . 

Выполнение композиции  

"Букет цветов ", закладки для 

книг. 

сентябрь   2 

3. Цикл занятий направленный на 

изучение различных видов 

росписи . ( Гжельская роспись 

:история , особенности , 

основные элементы ). 

сентябрь   18 

4. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Хохломская  роспись :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

октябрь    18 

5. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Городецкая  роспись :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

ноябрь   18 

6. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Мезенская  роспись :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

декабрь   18 

7. Посещение музеев, библиотек, 

выставок.(Российский 

этнографический музей, Музей  

игрушки, Музей кукол) 

январь   12 

8. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Волховская  роспись :история , 

февраль   18 



особенности , основные 

элементы ). 

9. Цикл занятий , направленных на 

развитие композиционных 

умений и навыков , освоение 

приемов стилизации в 

декоративной росписи изделия. 

( Дымковская игрушка :история , 

особенности , основные 

элементы ). 

Март 

апрель 

  18 

10 Творческое задание: Выполнение 

тематической композиции с 

птицей на бумаге 

апрель   10 

11 Творческое задание: Роспись 

панно с сюжетной вставкой 

«Сказки Пушкина» 

май   10 

12 Итоговое занятие. Итоговая 

выставка. 

май   2 

Итого:    144 

 

 

 
 

Содержание программы 1 года обучения 
 

Инструктаж по ТБ. 

Вводное занятие.  

"Основы декоративной росписи . Выполнение композиции  

"Букет цветов ", закладки для книг. 

Цикл занятий направленный на изучение различных видов росписи . ( Гжельская роспись :история 

, особенности , основные элементы ). 

Цикл занятий , направленных на развитие композиционных умений и навыков , освоение приемов 

стилизации в декоративной росписи изделия. 

( Хохломская  роспись :история , особенности , основные элементы ). 

Цикл занятий , направленных на развитие композиционных умений и навыков , освоение приемов 

стилизации в декоративной росписи изделия. 

( Городецкая  роспись :история , особенности , основные элементы ). 

Цикл занятий , направленных на развитие композиционных умений и навыков , освоение приемов 

стилизации в декоративной росписи изделия. 

( Мезенская  роспись :история , особенности , основные элементы ). 

Посещение музеев, библиотек, выставок.(Российский этнографический музей, Музей  игрушки, 

Музей кукол) 

Цикл занятий , направленных на развитие композиционных умений и навыков , освоение приемов 

стилизации в декоративной росписи изделия. 

( Волховская  роспись :история , особенности , основные элементы ). 

Цикл занятий , направленных на развитие композиционных умений и навыков , освоение приемов 

стилизации в декоративной росписи изделия. 

( Дымковская игрушка :история , особенности , основные элементы ). 

Творческое задание: Выполнение тематической композиции с птицей на бумаге 

Творческое задание: Роспись панно с сюжетной вставкой «Сказки Пушкина» 

Итоговое занятие. Итоговая выставка. 



Вводное занятие «Основы декоративной росписи». Выполнение композиции «Букет цветов». 

1. Цикл   занятий направленный на изучение различных видов росписи . (Истории , 

особенностей , основных элементов ). 

• Гжельская роспись 

• Хохлома роспись 

• Городец роспись 

• Мезень роспись 

• Волховская роспись 

• Дымковская игрушка 

2. Цикл занятий, направленных на развитие композиционных умений и навыков, освоение 

приемов стилизации в декоративной росписи. 

• Выполнение эскиза к росписи – салфетка. 

• Композиция в квадрате – выполнения эскиза роспись – платок. 

• Эскиз к росписи рамка для фотографии 

3. Творческие задания . 

• Выполнение росписи костюма куклы ( роспись на выбор: гжель, 

Городец, 

Мезень, 

Хохлома. 

• Роспись панно с сюжетной вставкой : Сказки Пушкина. 

4. Итоговое занятие. Обсуждение итоговой выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



5. Рабочая программа второго года обучения 
 
 
           Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы 

декоративной росписи» разработана в соответствии с требованиями ГОСТ. Содержание 

программы выстроено на основе тематической целесообразности. Каждое следующее занятие 

является логическим продолжением предыдущего и служит базой для последующего занятия. 

Особенность программы и системы дополнительного образования накладывают отпечаток на 

содержательную часть. Так как данная программа опирается на базовые знания учащихся 

полученные в школе на уроках изобразительного искусства, но значительно расширяет знания в 

данной  области и помогает творческому развитию личности, учит основам декоративной росписи. 

Календарно-тематический план выстроен таким образом, чтобы с каждым занятием повышать 

познавательный интерес и  мотивацию учащихся. 

 

 

 Задачи образовательной программы 2 года обучения: 

 

        Образовательные  -ознакомить учащихся с различными видами узоров и орнаментов и с 

основами изучаемых видов декоративной росписи (гжельская роспись, хохломская роспись , 

городецкая роспись, мезенская роспись, узоры Полхов - Майдана , дымковская игрушка . ) - 

историей промыслов , особенностью орнамента, главными композиционными разновидностями , 

особенностями колорита и техники выполнения . 

 

       Развивающие - изучить и усвоить различные виды орнаментов и узоров , ознакомить с 

понятием стилизация в декоративной росписи , изучить и освоить основные элементы данных 

видов росписи ;уметь составлять композиции с учетом вида росписи, формы и размера изделия .  

 

      Воспитательные  - воспитывать у учащихся интерес к народному искусству, развивать 

творческий потенциал личности учащихся.  

 

 Ожидаемые  результаты : 
 

Метапредметные 

• Развить творческий потенциал личности учащихся ,а также ассоциативные качества 

• мышления ребенка, развить фантазию и креативное мышление, развить способности 

самостоятельной  

• активности в действиях с различными материалами.  

Предметные  

• Изучить и освоить различные виды узоров и орнаментов декоративной росписи, уметь 

составлять композиции с учетом вида росписи, уметь подготавливать заготовки под роспись . 

Личностные  

• Сформировать творческий потенциал учащихся , интерес к народному искусству, умение 

творчески подходить к выполняемым заданиям. 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план второго  года обучения: 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Дата занятия Количество 

часов месяц число факт 

1. Водное занятие. Инструктаж по 

ТБ. 

Повторение пройденного 

материала Самостоятельная 

работа "Роспись тарелки ".  

сентябрь   3 

2. Повторение пройденного 

материала по теме: Гжельская 

роспись , выполнение досочки в 

виде чайника.  

сентябрь   10 

3. Повторение пройденного 

материала по теме: 

Хохлома,выполнение тарелочки . 

Сентябрь 

октябрь 

  10 

4. Знакомство с 

филимоновскойигрушкой,история 

промысла , особенности 

орнамента и цветочного 

решения.Изучение и 

практическое освоение элементов 

филимоновской игрушки.  

Октябрь 

ноябрь 

  10 

5. Выполнение филимоновского 

орнамента в полосе. Закладка для 

книги.  

Ноябрь 

декабрь 

  10 

6. Выполнение эскизов композиции 

для росписи филимоновских 

игрушек. 

декабрь   10 

7. Знакомство с дымковской 

игрушкой . История промысла, 

особенности орнамента и 

цветового решения, изучение и 

практичпеское освоение 

элементов .  

явнварь   10 

8. Выполнение эскиза для росписи 

дымковских игрушек.  

январь   10 

9. Повторение изученной темы : 

Городецкая роспись :повторение 

элементов ,основных видов 

композиций, работа роспись 

разделочной доски .  

февраль   12 

10. Роспись матрешки. февраль    8  

11. Роспись лопатки . февраль   8 

12. Мезенская роспись . Повторение 

материала (основные элементы и 

композиции).Роспись на спилах. 

февраль   10 

13. Мезенская роспись. Разделочная 

доска 

февраль    8  

14. Роспись шкатулки  март   8 



15. Роспись тарелки, композиция с 

птицей.  

март    8 

16. Роспись панно. Композиция с 

конем. 

март   10 

17. Роспись рамок для фото. март   10 

18. Роспись елочных игрушек.  март   8 

19. Выполнение эскизов к работам в 

технике гжельской росписи 

март   10 

20. Выполнение разделочной досочки 

на 8 марта. 

март   6 

21. Роспись пасхального яйца. апрель   5 

22. Роспись панно с птицами. апрель   8 

23. Роспись стакана для карандашей. апрель   6 

24. Роспись магнитиков. апрель   6 

25.  Посещение музеев (Русский 

этнографический музей, Музей 

кукол, Музей варежки) 

май   10 

 Итоговое занятие  май   2 

Итого:    216 

 

Содержание программы второго года обучения 

Водное занятие. Инструктаж по ТБ. 

Повторение пройденного материала Самостоятельная работа "Роспись тарелки ".  

Повторение пройденного материала по теме: Гжельская роспись , выполнение досочки в виде 

чайника.  

Повторение пройденного материала по теме: Хохлома,выполнение тарелочки . 

Знакомство с филимоновскойигрушкой,история промысла , особенности орнамента и цветочного 

решения.Изучение и практическое освоение элементов филимоновской игрушки.  

Выполнение филимоновского орнамента в полосе. Закладка для книги.  

Выполнение эскизов композиции для росписи филимоновских игрушек. 

Знакомство с дымковской игрушкой . История промысла, особенности орнамента и цветового 

решения, изучение и практичпеское освоение элементов .  

Выполнение эскиза для росписи дымковских игрушек.  

Повторение изученной темы : Городецкая роспись :повторение элементов ,основных видов 

композиций, работа роспись разделочной доски .  

Роспись матрешки. 

Роспись лопатки . 

Мезенская роспись . Повторение материала (основные элементы и композиции).Роспись на 

спилах. 

Мезенская роспись. Разделочная доска 



Роспись шкатулки  

Роспись тарелки, композиция с птицей.  

Роспись панно. Композиция с конем. 

Роспись рамок для фото. 

Роспись елочных игрушек.  

Выполнение эскизов к работам в технике гжельской росписи 

Выполнение разделочной досочки на 8 марта. 

Роспись пасхального яйца. 

Роспись панно с птицами. 

Роспись стакана для карандашей. 

Роспись магнитиков. 

Посещение музеев (Русский этнографический музей, Музей кукол, Музей варежки) 

Итоговое занятие 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



6. Методические и оценочные материалы 

№ 

п/п 

Компоненты учебно-методического 

комплекса 

Преподаватель  Учащийся  

1 Нормативно правовой блок *  

1.1 Федеральный закон об образовании от 

29.12.2012 "Об образовании Российской 

федерации" 

*  

1.2 Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 

"Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" 

*  

1.3 Дополнительная общеобразовательная 

программа "Основы декоративной 

росписи" 

*  

1.4 Должностная инструкция преподавателя 

ОДОД 

*  

1.5 Инструкция по ТБ,памятки 

инструкция противопожарной 

безопасности  

памятка по правилам поведения в 

кабинете 

* * 

2 Блок методико прикладных средств. * * 

2.1 Учебная литература и пособия  

Методическая литература  

1.Книга: Герчук Юрий Яковлевич «Что 

такое орнамент»  

2.Книга: Шпикалова Т.Я. «Дымковская 

игрушка. Рабочая тетрадь по основам 

декоративно-прикладного искусства для 

занятий с детьми 6-8 лет на уроках труда 

и ИЗО»  

3.«ИЗО. Филимоновские свистульки.»  

4.Книга: Жемчугова П.П. «Декоративно-

прикладное искусство.»  

5.Книга: Юрий Дорожин «ИЗО. Простые 

узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь.»  

6.Изображение растительных мотивов. 

Бесчастнов Н.П. М.: 2008 — 175 с.  

7. В. М. Василенко «Народное 

искусство». Декоративно-прикладное 

искусство,  

Интернет ресурсы:  

https://yandex.ru/search/?text=гжельская 

роспись поэт..  

http://ped-kopilka.ru/blogs/donyush-

marina/metodika-p..  

http://www.liveinternet.ru/users/lotos-

n/post233097989 

* * 

2.2. План конспект занятий * * 



3 Таблицы традиционных элементов 

росписи. 

* * 

3.1 Изделия, расписанные мастерами 

росписи. 

* * 

3.2 Фотографии с образцами готовых работ. * * 

4. Блок контроля результативности. * * 

4.1 Вводный (выявление первоначальных 

умений, навыков). 

* * 

4.2 Текущий контроль (классные работы, 

упражнения). 

* * 

4.3 Итоговый контроль (выставочные 

работы). 

* * 

 

 

 

 

 

Формы подведения итогов:  
Основной формой подведения итогов является выставочная деятельность. 
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2.Книга: Шпикалова Т.Я. «Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь по основам декоративно-

прикладного искусства для занятий с детьми 6-8 лет на уроках труда и ИЗО»  

3. «ИЗО. Филимоновские свистульки.»  

4.Книга: Жемчугова П.П. «Декоративно-прикладное искусство.»  

5.Книга: Юрий Дорожин «ИЗО. Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь.»  

6.Изображение растительных мотивов. Бесчастнов Н.П. М.: 2008 — 175 с.  

7. В. М. Василенко «Народное искусство». Декоративно-прикладное искусство. 

 

 

 
 
 



 
 
 
 

 


