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1.Пояснительная записка 

Основные характеристики программы.  

 

Направленность образовательной программы.  

Программа "Традиционная декоративная роспись " относится к художественной 

направленности. По уровню освоения программа является базовой.  

 

Актуальность программы.  

Народное искусство – неотъемлемая часть материально-духовной художественной 

культуры народа. Это историческая основа, на которой развивалась и развивается мировая 

художественная культура. 

Программа "Традиционная декоративная роспись "знакомит учащихся с одним из 

направлений народного декоративно-прикладного творчества- декоративной росписью. 

Ею украшали дома, мебель, ткани, предметы домашнего обихода, одежду 

Появление и распространение искусства украшать росписью деревянные изделия связано 

с тем, что у наших предков дерево было одним из универсальных материалов и широко 

использовалось в повседневной жизни: из него строили дома, возводили храмы, делали 

орудия труда и средства передвижения, предметы домашнего обихода и посуду.  

Для народных мастеров искусство не было самоцелью. Расписывая то, что их окружало в 

быту, они старались простые и обыденные предметы сделать нарядными и красивыми, 

внести праздничность в повседневную жизнь.  

Народное искусство – это искусство многих поколений художников из народа. В разных 

местах возникали различные виды росписи, каждому из которых присущи свои 

традиционные особенности. 

Мастерство народных художников, передаваясь от поколения к поколению, сохраняло те 

характерные черты, которые составляют основу росписи: совокупность основных 

элементов, особенности колорита, рисунок орнамента, композицию сюжета. Эта 

повторяемость основных элементов в искусстве называют традицией. Однако нельзя 

понимать традицию как нечто неизменное, раз созданное и механически передаваемое. 

Традиции передавались от мастера к ученикам, из поколения в поколение, и, со временем 

претерпевали дополнения и изменения. 

Предлагаемая учащимся программа "Традиционная декоративная роспись " призвана 

воздействовать по двум основным направлениям:  



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

составляющей части национальной культуры и культуры в более широком смысле.  

2. вызвать желание создавать что-нибудь подобное.  

Программа "Традиционная декоративная роспись "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.  

Обучение по программе предполагает индивидуальный подход, поэтому для достижения 

максимальных результатов группы не должны превышать 15 человек.  

1.4 Адресат программы - характеристика категорий учащихся по программе  

В реализации программы участвуют учащиеся в возрасте 10-17 лет.  

 

1.5 Цель образовательной программы  

Целью программы"Традиционная декоративная роспись " является создания условий для 

освоения учащимися техники и технологии росписи- от подготовки деревянной заготовки 

под роспись до покрытия готового изделия защитным лаком. 

 

1.6 Задачи образовательной программы  

Образовательные  

• ознакомить учащихся с изучаемыми видами роспись (петриковская роспись, 

петербургская роспись , пижемская роспись, мезенская роспись. ) - историей 

промыслов , особенностью орнамента, главными композиционными 

разновидностями , особенностями колорита и техники выполнения , уметь 

подготовить декоративные заготовки под роспись .  

Развивающие 

•  - изучить и усвоить традиционные базовые элементы данных видов росписи;уметь 

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

защитный лак на готовое изделие.  

Воспитательные  



• воспитывать у учащихся интерес к народному искусству, развивать творческий 

потенциал личности учащихся .  

 

 

 

1.7 В группу принимаются все, кто проявляет интерес к росписи по дереву (в 

возрасте от 10 до 17 лет).  

Продолжительность обучения по программе составляет 2 года.  

Занятия 1, 2 года обучения проводятся 3 раза в неделю по 2  часа, что составляет 216 часов 

в год. Зачисление в группу 2 года возможно по итогам собеседования (при успешном 

освоении материала программы).  

Формы и методы обучения: 

Работа по данной программе предусматривает использование словесных, наглядных и 

практических методов обучения. 

Занятия проводятся в групповой, парной и индивидуальной формах.  

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).  

 

1.8 Планируемые результаты  

Метапредметные 

• Развить творческий потенциал личности учащихся,а также 

• ассоциативные качества мышления учащегося ,развить фантазию и креативное 

мышление, развить способности самостоятельной  

• активности в действиях с различными материалами.  

Предметные  

• Изучить и освоить различные виды традиционной 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 петриковской росписи- истории промысла, особенностях 

орнамента,главными композиционными разновидностями,особенностями колорита 

и техники выполнения.  

• Изучить и освоить традиционные базовые элементы петриковской 

росписи,выполненные в технике кошачьей кисти.  

• Освоить технику переходного мазка, характерную для данного вида росписи.  

• Уметь составлять композиции с учетом данного вида росписи.  

• Уметь подготовить деревянные заготовки под роспись с учетом всех 

технологических этапов, нанести защитный лак на готовое изделие.  

К концу второго года:  

• Изучить особенности стилизации насекомых и птиц в петриковской росписи.  

• Уметь составлять декоративные композиции с использованием стилизованных 

изображений насекомых и птиц.  

• Уметь выполнить композиции с заданными цветовыми решениями.  

• Иметь представление о петербургской росписи - истории промысла, особенностях 

орнамента, главными композиционными разновидностями, особенностями 

колорита и техники выполнения.  

• Изучить и освоить традиционные базовые элементы петербургской росписи.  

• Уметь составлять композиции с учетом вида росписи.  

По результатам успешного освоения программы учащиеся должны:  

• Уметь составлять композиции с учетом данных вида росписи.  

• Уметь подготовить деревянные заготовки под роспись с учетом всех 

технологических этапов, нанести защитный лак на готовое изделие.  

• Ориентироваться в различных видах традиционной декоративной росписи.  

• Понимать и творчески переосмысливать художественные традиции прошлого. 

 

2. Учебный план 1-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Количество часов Форма контроля 

Всего  Теория  Практика  

1. Вводное занятие "Традиционная 

декоративная роспись как вид 

изобразительного искусства» 

 

2 2  Беседа, 

впроцессе 

занятия 

2. Знакомство с петриковской 

росписью. Экскурс в историю. 

Особенности техники и 

цветового решения росписи.  

2 2  Беседа, лекция.  

3. Изучение и практическое 

освоение традиционных 

элементов петриковской росписи 

в технике кошачья кисть.  

40 8 32 В процессе 

занятия, 

упражнения в 

цвете. 

4. Выполнение тематической 10 1 9 Упражнения в 



композиции с птицей на бумаге цвете. 

5. Изучение и практическое 

освоение традиционных 

элементов петриковской росписи 

в технике переходного маска  

36 4  Упражнения в 

цвете. 

6. Самостоятельная работа 

«роспись тарелки». 

6 1 5 Выставочная 

работа. 

7. Цикл занятий, направленых на 

развитие композиционных 

умений и навыков. Выполнение 

сложных компонентов. 

20 4  Упражнения на 

уроке. 

 

8. Самостоятельная работа 

«роспись разделочной доски».  

12 2  Домашнее 

задание. 

9. Самостоятельная работа 

«роспись лопатки» 

12  12 Домашнее 

задание. 

10. Самостоятельная работа 

«роспись пасхального яйца» 

8  8 Домашнее 

задание. 

11. Самостоятельная работа 

«роспись елочных игрушек». 

8 2 6 Домашнее 

задание. 

12. Цикл занятий направленных на 

изучение животных элементов 

:птицы, бабочки . 

4  4 Упражнения на 

бумаге. 

13 Роспись тарелки  8 1 7 Упражнения на 

уроке. 

14 Непрерывный бегунок в полосе 4  4 Упражнения на 

уроке. 

15 Роспись рамки для фото 6  6 Упражнения на 

уроке. 

16 Роспись чайника 6 1 5 Упражнения на 

уроке. 

17 Роспись сервиза  6 1 5 Упражнения на 

уроке. 

18 Роспись платка 4 1 3 Упражнения на 

уроке. 

19 Открытка подарок для мам  6  6 Домашнее 

задание. 

20 Роспись рамы для фото  8 1 7 Упражнения на 

уроке. 

21 Костюм для куклы  4  4 Домашнее 

задание. 

22 Роспись спилов  2  2 Домашнее 

задание. 

23 Итоговое занятие 2  2  

Итого: 216 31 185  

     

 

 

                     Учебный план 2-го года обучения  

 

№ Название раздела, тема Количество часов Форма контроля 



п/п Всего Теория Практика 

1. Повторение пройденного 

материала Самостоятельная 

работа “Роспись тарелки”. 

16 1 15 Упражнения, 

Выставка 

готовых работ. 

2. Самостоятельная работа на 

большом формате. Роспись 

декоративного панно композиция 

с птицей. 

20 2 18 Выставка 

готовых работ. 

3. Самостоятельная работа на 

большом формате. Выполнение 

тематической композиции с 

заданными цветовыми 

решениями. Роспись панно 

“времена года”. 

22 2 20 Упражнения в 

цвете.Выставка 

готовых работ. 

4. Знакомство с петербургской 

росписью. Экскурс с историей. 

Особенности техники и 

цветового решения росписи. 

10 2 8 Опрос. Беседа. 

5. Изучение характерных элементов 

петербургской росписи. Прием 

стилизации. 

26 4 22 В процессе 

занятия 

6. Составление простых 

композиций. Соединении 

элементов в композиции «букет». 

6 2 4 Упражнения в 

карандаше 

7. Изучение особенности 

окантовочного орнамента 

петербургской росписи с 

применением стилизованных 

элементов кованных решеток. 

10 1 9 Лекция, в 

процессе 

занятия 

8. Самостоятельная работа 

«роспись тарелки» 

10 2 8 Домашнее 

задание. 

9. Самостоятельная работа 

«роспись шкатулки» 

16 2 14 Домашнее 

задание. 

10. Самостоятельная работа 

«роспись подсвечника» 

16 2 14 Домашнее 

задание. 

11. Самостоятельная работа 

«роспись набора украшений 

«браслет и брошь» 

20 2 18 Домашнее 

задание. 

12. Самостоятельная работа роспись 

панно  

20 2 18 Домашнее 

задание. 

13. Самостоятельна работа роспись 

пасхального  яйца  

12 2 10 Домашнее 

задание. 

14. Самостоятельная работа роспись 

подноса . 

10 2 8 Домашнее 

задание. 

15 Итоговое занятие 2  2  

Итого: 216 28 188  

 

 

 

 



 

 

 

 

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 год 

обучения 

10.09.2019 31.05.2020 36 216 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

2 год 

обучения 

02.09.2019 31.05.2020 36 216 3 раза в 

неделю по 

2часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Рабочая программа 1 год обучения 

 

 

Задачи 1 года обучения 

Образовательные  

• ознакомить учащихся с изучаемыми видами роспись (петриковская роспись, 

петербургская роспись, пижемская роспись, мезенская роспись. ) - историей 

промыслов , особенностью орнамента, главными композиционными 

разновидностями , особенностями колорита и техники выполнения , уметь 

подготовить декоративные заготовки под роспись .  

• Развивающие - изучить и усвоить традиционные базовые элементы данных видов 

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

изделия, нанести защитный лак на готовое изделие.  

 

Воспитательные  

• воспитывать у учащихся интерес к народному искусству, развивать творческий 

потенциал личности учащихся .  

Развивающие 

• Изучить и усвоить различные виды орнаментов и узоров, уяснить понятия 

стилизации в декоративной росписи, изучить и усвоить элементы данных видов 

росписи, уметь составлять композиции с учетом видов росписи, формы и размеров 

изделия. 

 

1.8 Ожидаемые результаты 1 года обучения 

Метапредметные 

• Развить творческий потенциал личности учащихся,а также 

• ассоциативные качества мышления учащегося ,развить фантазию и креативное 

мышление,развить способности самостоятельной  

• активности в действиях с различными материалами.  

Предметные  

• Изучить и освоить различные виды традиционной 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-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Дата занятия Количество 

часов 

месяц число факт 

1. Вводное занятие "Традиционная 

декоративная роспись как вид 

изобразительного искусства» 

Инструктаж по Т.Б. 

сентябрь 2  2 

2. Знакомство с петриковской 

росписью. Экскурс в историю. 

Особенности техники и 

цветового решения росписи.  

сентябрь 2  2 

3. Изучение и практическое 

освоение традиционных 

элементов петриковской росписи 

в технике кошачья кисть.  

сентябрь 8 32 40 

4. Выполнение тематической 

композиции с птицей на бумаге 

Сентябрь 

октябрь 

1 9 10 

5. Изучение и практическое 

освоение традиционных 

элементов петриковской росписи 

в технике переходного маска  

октябрь 4  36 

6. Самостоятельная работа 

«роспись тарелки». 

октябрь 1 5 6 

7. Цикл занятий, направленых на 

развитие композиционных 

умений и навыков. Выполнение 

сложных компонентов. 

ноябрь 4  20 

 

8. Самостоятельная работа 

«роспись разделочной доски».  

декабрь 2  12 

9. Самостоятельная работа 

«роспись лопатки» 

декабрь  12 12 

10. Самостоятельная работа 

«роспись пасхального яйца» 

январь  8 8 

11. Самостоятельная работа 

«роспись елочных игрушек». 

январь 2 6 8 

12. Цикл занятий направленных на 

изучение животных элементов 

:птицы, бабочки . 

февраль  4 4 

13 Роспись тарелки  февраль 1 7 8 

14 Непрерывный бегунок в полосе февраль  4 4 

15 Роспись рамки для фото март  6 6 

16 Роспись чайника март 1 5 6 

17 Роспись сервиза  март 1 5 6 

18 Роспись платка апрель 1  4 

19 Открытка подарок для мам  апрель   6 

20 Роспись рамы для фото  апрель 1  8 

21 Костюм для куклы  май   4 



22 Роспись спилов  май   2 

23 Итоговое занятие май   2 

Итого: 216 31  216 

     

 

Содержание программы 1 года обучения 

Вводное занятие "Традиционная декоративная роспись как вид изобразительного 

искусства» 

Инструктаж по Т.Б. 

Знакомство с петриковской росписью. Экскурс в историю. Особенности техники и 

цветового решения росписи.  

Изучение и практическое освоение традиционных элементов петриковской росписи в 

технике кошачья кисть.  

Выполнение тематической композиции с птицей на бумаге 

Изучение и практическое освоение традиционных элементов петриковской росписи в 

технике переходного маска  

Самостоятельная работа «роспись тарелки». 

Цикл занятий, направленых на развитие композиционных умений и навыков. Выполнение 

сложных компонентов. 

Самостоятельная работа «роспись разделочной доски».  

Самостоятельная работа «роспись лопатки» 

Самостоятельная работа «роспись пасхального яйца» 

Самостоятельная работа «роспись елочных игрушек». 

Цикл занятий направленных на изучение животных элементов :птицы, бабочки . 

Роспись тарелки  

Непрерывный бегунок в полосе 

Роспись рамки для фото 

Роспись чайника 

Роспись сервиза  

Роспись платка 

Открытка подарок для мам  

Роспись рамы для фото  

Костюм для куклы  

Роспись спилов  

Итоговое занятие 



11. Изучение животных элементов росписи: птицы, бабочки стрекозы.  

1.Роспись панно с птицей. 

1. Подготовка деревянной заготовки ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

3. Выполнение росписи панно. 

2. Роспись спилов.  

1. Подготовка  спилов ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

3. Выполнение росписи спилов. 

12. Творческое задание. 

1. Роспись костюма для куклы. 

        1. Выполнение эскиза для работы. 

        2. Выполнение росписи костюма . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Рабочая программа 2 год обучения 

 

 

Задачи 2 года обучения 

Образовательные  

• ознакомить учащихся с изучаемыми видами роспись (петриковская роспись, 

петербургская роспись, пижемская роспись, мезенская роспись. ) - историей промыслов , 

особенностью орнамента, главными композиционными разновидностями , особенностями 

колорита и техники выполнения , уметь подготовить декоративные заготовки под роспись 

.  

• Развивающие - изучить и усвоить традиционные базовые элементы данных видов 

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

нанести защитный лак на готовое изделие.  

 

Воспитательные  

• воспитывать у учащихся интерес к народному искусству, развивать творческий 

потенциал личности учащихся .  

Развивающие 

• Изучить и усвоить различные виды орнаментов и узоров, уяснить понятия 

стилизации в декоративной росписи, изучить и усвоить элементы данных видов росписи, 

уметь составлять композиции с учетом видов росписи, формы и размеров изделия. 

 

 Ожидаемые результаты 2 года обучения 

Метапредметные 

• Развить творческий потенциал личности учащихся,а также 

• ассоциативные качества мышления учащегося ,развить фантазию и креативное 

мышление,развить способности самостоятельной  

• активности в действиях с различными материалами.  

Предметные  

• Изучить и освоить различные виды традиционной 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 2-го года обучения 

 

№ 

п/п 

Название раздела, тема Дата занятия Количество 

часов месяц число факт 

1. Вводное занятие. Инструктаж по 

Т.Б. 

сентябрь   2 

1. Повторение пройденного 

материала Самостоятельная 

работа “Роспись тарелки”. 

сентябрь   14 



2. Самостоятельная работа на 

большом формате. Роспись 

декоративного панно композиция 

с птицей. 

сентябрь   20 

3. Самостоятельная работа на 

большом формате. Выполнение 

тематической композиции с 

заданными цветовыми 

решениями. Роспись панно 

“времена года”. 

октябрь   22 

4. Знакомство с петербургской 

росписью. Экскурс с историей. 

Особенности техники и 

цветового решения росписи. 

октябрь   10 

5. Изучение характерных элементов 

петербургской росписи. Прием 

стилизации. 

ноябрь   26 

6. Составление простых 

композиций. Соединении 

элементов в композиции «букет». 

ноябрь   6 

7. Изучение особенности 

окантовочного орнамента 

петербургской росписи с 

применением стилизованных 

элементов кованных решеток. 

декабрь   10 

8. Самостоятельная работа 

«роспись тарелки» 

декабрь   10 

9. Самостоятельная работа 

«роспись шкатулки» 

январь   16 

10. Самостоятельная работа 

«роспись подсвечника» 

февраль   16 

11. Самостоятельная работа 

«роспись набора украшений 

«браслет и брошь» 

март 

 

 

  20 

12. Самостоятельная работа роспись 

панно  

апрель   20 

13. Самостоятельна работа роспись 

пасхального  яйца  

апрель   12 

14. Самостоятельная работа роспись 

подноса . 

май   10 

15 Итоговое занятие май   2 

Итого: 216 28 188  

  

Содержание программы 2 года обучения 

1.Повторение пройденного материала Самостоятельная работа “Роспись тарелки”. 

1. Подготовка  деревянного изделия( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

3. Выполнение росписи тарелки. 

2.Самостоятельная работа на большом формате. Роспись декоративного панно 

композиция с птицей. 



1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи панно. 

3.Самостоятельная работа на большом формате. Выполнение тематической 

композиции с заданными цветовыми решениями. Роспись панно «Времена года». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи панно. 

4.Знакомство с петербургской росписью. Экскурс с историей. Особенности техники и 

цветового решения росписи. 

5.Изучение характерных элементов петербургской росписи. Прием стилизации. 

6.Изучение особенности окантовочного орнамента петербургской росписи с 

применением стилизованных элементов кованых решеток. 

7.Самостоятельная работа «роспись тарелки» 

8.Самостоятельная работа «роспись шкатулки» 

9.Самостоятельная работа «роспись подсвечника» 

10.Самостоятельная работа «роспись набора украшений «браслет и брошь» 

11.Самостоятельная работа роспись панно  

12.Самостоятельна работа роспись пасхального  яйца  

13.Самостоятельная работа роспись поднноса 

 

1.Знакомство с пижемской росписью. Экскурс в историю. Особенности техники и 

цветового решения росписи.  

2.Изучение и практическое освоение традиционных элементов пижемской росписи.  

3.Самостоятельная работа «Роспись лопатки». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи тарелки. 

4.Самостоятельная работа «Роспись ложки». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи тарелки. 

5.Самостоятельная работа «Роспись солонки». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи тарелки. 

6.Самостоятельная работа «Роспись шкатулки». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи тарелки. 

7.Знакомство с мезенской росписью. Экскурс в историю. Особенности техники и 

цветового решения. 

8.Изучение и практическое освоение традиционных элементов мезенской росписи. 

9.Самостоятельная работа «роспись разделочной доски» 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи тарелки. 

 



10.Самостоятельная работа «роспись лопатки и ложки» 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи лопатки и ложки . 

11.Самостоятельная работа «роспись деревянного стакана». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи стакана. 

12.Самостоятельная работа «Роспись шкатулки». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи шкатулки. 

13.Самостоятельная работа «Роспись среза дерева». 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи среза дерева. 

 

14.Роспись тарелочки в технике пижемской росписи. 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи тарелки. 

15.Роспись пижемской ложки. 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи ложки. 

16.Роспись пижемской шкатулки 

1. Подготовка  деревянного изделия ( грунтовка). 

2. Выполнение эскиза для работы. 

        3. Выполнение росписи шкатулки . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Антонович Є.А., Захарчук-Чугай 

Р.В., Станкевич М.Є. 

Декоративно-прикладнемистецтво 

1992 

2. В. М. Василенко «Народное 

искусство». Декоративно-

прикладное искусство, 

3. Книга: Юрий Дорожин «ИЗО. 

Простые узоры и орнаменты. 

Рабочая тетрадь.» 

4. Книга: Герчук Юрий Яковлевич 

«Что такое орнамент» 

5. Земцова. Пижемская роспись: 

проблемы сохранения, 

дальнейшего развития и 

применение в образовательном 

процессе . Вестник 

Удмурскогоуниверситета ,№12 

2007. 

НаинаВеличкоРусская роспись.     

* * 



Техника. Приемы. 

Изделия.Энциклопедия 

6. Мезенская роспись: 

азбука. Шелепеева О. Н., Аверина 

Г. С. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

М., 2016. - 144 с. 

7. Перуница » Книги » Жегалова 

С.К. - Русская народная живопись: 

кн. для учащихся ст. классов 

8. Восточнославянский 

этнографический сборник. Труды 

Института этнографии. Новая 

серия, том 31. М., 1956. 806 с. 

9.Возвращение к истокам. Народное 

искусство и детское творчество. 2000. 

10. Декоративные орнаменты и 

мотивыМаккэлэм Г.Л. 2006. 

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, 

предусматриваемая на различных этапах обучения. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


