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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Разноцветные 

узоры» 

Направленность 

программы  

Художественная 

Вид программы Модульная 
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программу 

Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования «Экология 

детства» городского округа Самара 

Составитель 

программы 

Набокина Маргарита Сергеевна, 
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С какого года 
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КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Разноцветные узоры» направлена на 

изучение основ росписи по различным материалам. Занятия по программе 

способствуют формированию новых знаний, умений, навыков в области 

декоративно-прикладного искусства, эстетического вкуса, воображения, 

внимания, моторики, обогащению внутреннего мира, развитию интереса к 

традициям и быту русского народа, изучение русской культуры и традиций 

родного края, основ композиции и получение навыка работы с различными 

материалами. 

В процессе практической деятельности обучающиеся учатся создавать 

своими руками оригинальные изделия, имеющие практическую и 

эстетическую ценность. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы: художественная. 

Актуальность. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Разноцветные узоры» разработана с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Декларация прав ребенка (провозглашена Резолюцией 1386 (XIV) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.); 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями до 6 февраля 2020 г.); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период 

до 2025 года (утверждено Распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 

года № 996-р); 

 Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 года N 1726-р.); 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении порядка организации осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы. СанПиН 2.4.4.3172-14. Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

04.07.2014 N 41; 

 Постановление Правительства Самарской областиот 29 октября 

http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
http://www.niro.nnov.ru/?id=24535
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2018 года N 616 «О реализации в Самарской области в 2019 году 

мероприятий по формированию современных управленческих и 

организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей, в том числе по внедрению целевой модели развития 

региональных систем дополнительного образования детей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование»; 

 Распоряжение Правительства Самарской области от 09.08.2019 № 

748-р «О внедрении модели функционирования системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

в Самарской области на основе сертификатов персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам;» 

 Стратегия комплексного развития Самары до 2025 года (утверждена 

Решением Думы городского округа Самара от 26 сентября 2013 г № 358). 

Отличительные особенности программы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Разноцветные узоры» 

дает возможность прикоснуться к истории народного творчества и 

почувствовать себя мастером росписи по дереву, а также получить знания и 

навыки по росписи в других видах народных промыслов и декоративно-

прикладного творчества. 

Во время занятий используется прием музыкального сопровождения - в 

качестве музыкального фона звучит русская народная музыка, что помогает 

учащимся погрузиться в атмосферу быта народных умельцев.  

Данная программа по форме организации образовательного процесса 

является модульной. 

Программа состоит из трех модулей:  

1. «Декоративная роспись» 

2. «Северные росписи» 

3. «Росписи Нижегородской губернии» 



6 

 

Педагогическая целесообразность. 

На занятиях используются различные методы обучения: словесные, 

наглядные, практические. Словесные методы – рассказ и беседа – 

сопровождаются демонстрацией пособий, иллюстрированного материала, 

образцов выполненных работ. Обучающиеся рассматривают произведения 

народного творчества и беседуют об их красоте. 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Созданию творческой атмосферы на занятиях способствует обсуждение 

выполненных изделий. 

При выполнении практической творческой работы обучающиеся 

обретают навыки создания собственных проектов-импровизаций на основе 

образов народного искусства, овладевают навыками работы в конкретном 

материале, учатся объединять в индивидуально-коллективной работе 

творческие усилия по созданию проектов украшения интерьера своего 

кабинета или других декоративных работ. 

В некоторых случаях обучающийся может осваивать программу в 

формате дистанционного обучения (как по некоторым темам, так и по всему 

модулю). Дистанционное обучение осуществляется в соответствии с 

«Порядком применения электронного обучения и дистанционных технологий 

при реализации дополнительных общеобразовательным программ МБУ ДО 

«ЦДО «Экология детства» г.о. Самара». 

Цель: раскрытие творческого потенциала детей младшего и среднего 

школьного возраста посредством обучения росписи изделий из дерева и 

других материалов в традициях русского народного творчества. 

Задачи: 

Обучающие: 

 обучить изображать элементы различных видов росписи; 

 обучить изготовлению предметов из глины и папье-маше и их росписи; 

 обучить рисованию в технике «Лубок»; 
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 обучить технике росписи по ткани и стеклу; 

 ознакомить с правилами работы акрилом по глине, ткани и стеклу; 

 обучить традиционным техникам росписи по дереву; 

 ознакомить с правилами работы с гуашью на бумаге и дереве; 

 научить работать с деревянными заготовками; 

 обучить последовательности в выполнении поставленной задачи; 

 научить основам композиции; 

 обучить простейшим техникам изготовления оригинальных изделий 

для украшения интерьера помещений.  

Развивающие: 

 развивать у детей интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

 развивать у детей интерес к народным ремеслам и традициям; 

 развивать образное мышление и фантазию; 

 развивать чувство уверенности в своих силах; 

 развивать эстетический вкус; 

 развивать  мелкую моторику рук. 

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность и упорство при выполнении заданий; 

 воспитывать ответственность за результат своего труда; 

 воспитывать умение вести диалог в процессе работы над коллективным 

проектом; 

 воспитывать умение работать в коллективе. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 7 – 13 лет. 

Дети данной возрастной категории усидчивы, у них появляются потребности 

в получении знаний, в связи с чем они способны воспринимать и усваивать 

информацию, чтобы использовать ее для решения поставленных задач. Этот 

возраст благоприятен для развития творческого мышления. 

В отличие от дошкольника, речь школьника уже более поставленная, 

школьник способен вести диалог, формулировать свою мысль, отстаивать 
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свою точку зрения.  

Развитие крупных мышц опережает развитие мелких, в связи с чем, 

дети лучше выполняют сильные и размашистые движения, чем мелкие и 

требующие точности, следовательно, необходимо уделять больше внимания 

развитию мелкой моторики, чему очень хорошо способствует работа с 

кистью, отработка мелких деталей росписи. 

Сроки реализации программы: программа рассчитана на 1 год, 

объем – 144 часа (3 модуля по 48 часов). 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Формы организации деятельности: всем составом, по группам, 

индивидуально. 

Групповая - при подготовке выставочных и создании коллективных 

работ. Индивидуальная - оказание помощи воспитанникам при 

возникновении проблем в освоении той или иной техники. 

Режим занятий: 

Программа реализуется в течение учебного года в соответствие с 

учебным календарным графиком (Приложение №1) и календарно-

тематическим планом (Приложение №2) 

2 раза в неделю, по 2 академических часа. 

Продолжительность академического часа для детей данной возрастной 

категории по СанПиН 2.4.4.3172-14 для объединения художественной 

направленности: 40 минут. Продолжительность 1 занятия - 2 академических 

часа с перерывом в 10 минут (1 час 30 минут астрономических часов). 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

 заложены основы развития образного мышления, фантазии;  

 творческий подход к решению задач технического плана;  

 приобретение таких качеств, как, трудолюбие, упорство, аккуратность, 
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старательность, ответственность, самостоятельность, уверенность в 

своих силах и стремление к саморазвитию.  

 самореализация и самоопределение личности на эстетическом уровне. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

 ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения;  

 последовательно выполнять действия; 

 прогнозировать, контролировать, адекватно оценивать результат своей 

деятельности;  

 не бояться делать ошибки, и в случае несовпадения прогноза с 

реальным результатом пытаться найти способ решения проблемы;  

 применять упорство и старательность.  

Познавательные:  

 работать с информацией; 

 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

 анализировать и синтезировать новые знания. 

Коммуникативные:  

 вступать в диалог и вести его; 

 уважительно относиться к чужому мнению; 

 правильно выражать свои мысли; 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, 

иллюстраций, результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 различать особенности общения с разными группами людей, 

взаимодействовать со сверстниками, разрешать конфликты. 

Предметные результаты 

Модульный принцип построения программы предполагает описание 

предметных результатов в каждом модуле. 

Критерии и способы определения результативности, а также 
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формы подведения итогов реализации программы представлены в каждом 

модуле отдельно. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ДОП «РАЗНОЦВЕТНЫЕ УЗОРЫ» 

 

МОДУЛЬ «ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ» 

Цель: формирование интереса к видам декоративно-прикладного 

творчества и русским народным промыслам, основанным на росписи по 

различным материалам учащихся младшего и среднего школьного возраста. 

Задачи: 

Обучающие: 

 дать представление о видах народных промыслов, основанных на 

росписи по различным материалам, развивавшихся на территории России; 

 дать представление о видах декоративно-прикладного творчества, 

основанных на росписи по различным материалам;  

 ознакомить с этапами работы над изделиями из глины, папье-маше, 

дерева, стекла, ткани красками и цветовой гаммой, характерными для 

каждого вида росписи. 

Развивающие: 

 –  развивать у детей интерес к декоративно-прикладному творчеству, 

народным ремеслам и традициям; 

– развивать образное мышление и фантазию; 

– развивать эстетический вкус; 

№ 

п/п 
Наименование модуля 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «Декоративная роспись» 48 6,5 41,5 

2.  «Северные росписи» 48 2 46 

3.  «Росписи Нижегородской губернии» 48 1 47 

 Итого 144 9,5 134,5 
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 развивать моторику; 

 развивать чувство уверенности в своих силах. 

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность и упорство при выполнении 

заданий; 

– ответственность за результат своего труда; 

– воспитывать умение вести диалог; 

– воспитывать умение работать в коллективе. 

Ожидаемые предметные результаты: 

в ходе освоения данного модуля обучающиеся: 

1) получат следующие знания: 

- о технике безопасности при работе с инструментами; 

- о видах народных промыслов и декоративно-прикладного творчества, 

основанных на росписи различных материалов; 

- о технике работы с акриловыми и гуашевыми красками; 

- о технике правильного положения кисти относительно листа; 

- о технологии разработки эскиза на листе бумаги; 

- о технологии работы с глиной, тканью и стеклом; 

- об использовании готовых изделий в быту. 

2) овладеют навыками:  

- организации своего рабочего места; 

- составления композиции; 

- подготовки изделия для нанесения рисунка; 

- переноса эскиза на изделие; 

- росписи по стеклу, глине и ткани; 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и 

творческих работ, участия в мероприятиях. 

Критерии определения результативности  

Обучающийся: 
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1. Может назвать и отличить друг от друга виды народных промыслов; 

2. Знает последовательность работы с изделием из различных 

материалов; 

3. Знает, какие краски и инструменты используются в работе над 

изделиями из различных материалов; 

4. Проявляет самостоятельность и оригинальность в выполнении 

творческих работ. 

Способы определения результативности 

1. Проведение бесед и опросов в процессе обучения; 

2. Наблюдение за обучающимися в процессе выполнения ими 

практической работы. 

Формы подведения итогов: 

- Викторина в конце модуля. 

 

Учебно-тематический план модуля «Декоративная роспись» 

№ 

 

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. Введение в 

программу. 

Знакомство с 

рабочим местом, 

материалами и 

инструментами. 

Техника 

безопасности. 

0,5 0,5 - 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 

2. Виды народных 

промыслов на 

территории РФ, в 

1,5 1 0,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос/ 

беседа 
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которых 

используется 

роспись по 

различным 

материалам. 

онлайн 

3. Проверка знания 

основных и 

составных цветов 

и навыков 

владения кистью в 

процессе 

рисования 

простейших 

элементов 

росписи.  

2 0,5 1,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

Фотоотч

ет 

4. Роспись по 

дереву. 

2 1 1 

Очная / 

дистанци

онная 

Опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятие 

5. Глиняная 

игрушка. 

8 0,5 7,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия 

фотоотче

т 
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6. Лаковая 

миниатюра. 

10 0,5 9,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия, 

фотоотче

т 

7. Виды 

декоративно-

прикладного 

творчества, в 

которых 

используется 

роспись по 

различным 

материалам. 

0,5 0,5 - 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа/ 

онлайн 

занятие 

8. Роспись по ткани. 

7,5 0,5 7 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия, 

фотоотче

т 

9. Роспись по 

стеклу. 6 0,5 5,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа, 

опрос, 

практиче
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Содержание модуля «Декоративная роспись» 

Тема 1. Введение в программу 

Теория Техника безопасности, материалы и инструменты для работы.  

Тема 2. Виды народных промыслов на территории РФ, в которых 

используется роспись по различным материалам. 

Теория Рассказ о народных промыслах, в которых используется 

роспись по дереву, керамике, металлу, папье-маше.  

Практика  Игра-угадайка «Что откуда?». 

Тема 3. Проверка знания основных и составных цветов и навыков 

владения кистью в процессе рисования простейших элементов росписи. 

Теория Сказка об основных и составных цветах. Демонстрация 

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия, 

фотоотче

т 

10. Лубок. 

8 0,5 7,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Опрос, 

практиче

ская 

работа/ 

онлайн 

занятия 

фотоотче

т 

11. Викторина. 

2 0,5 1,5 

Очная/ 

дистанци

онная  

Опрос/ 

тест 

 Итого 48 6,5 41,5   
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правильной постановки руки в процессе работы над росписью и простейших 

элементов росписи – капельки, спиральки, усики, прямые и волнистые линии 

и т.д. 

Практика Обучающиеся учатся получать составные цвета из основных, 

пробуют рисовать простейшие элементы росписи, держа кисть в правильном 

положении. 

Тема 4. Роспись по дереву. 

Теория  Рассказ о росписях по дереву, зародившихся на территории 

РФ. Краски, цветовая гамма, используемые в разных видах росписи. Этапы 

обработки деревянного изделия под роспись. 

Практика Обучающиеся учатся подготавливать дерево под роспись и 

пробуют нанести краску на дерево разной степени обработки. 

Тема 5. Глиняная игрушка. 

Теория Рассказ о народном промысле, о красках, цветовой гамме, 

основных образах, характерных для разных видов игрушек. 

Практика Обучающиеся раскрашивают шаблоны игрушек, 

распечатанных на бумаге. В данном задании два уровня сложности: 

1. Обучающиеся получают только контур игрушки, а узор наносят 

самостоятельно; 

2. Обучающиеся получают рисунок игрушки уже с узором, им остается 

только раскрасить изображение. 

 Обучающиеся учатся лепить игрушки из глины и раскрашивать их.  

Тема 6. Лаковая миниатюра. 

Теория История возникновения промысла и основные школы лаковой 

миниатюры. 

Практика Обучающиеся выполняют шкатулку из картона по мотивам 

лаковой миниатюры. 

Тема 7. Виды декоративно-прикладного творчества, в которых 

используется роспись по различным материалам. 

Теория Рассказ о видах декоративно-прикладного творчества, 
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основанных на росписи. 

Тема 8. Роспись по ткани. 

Теория Лекция об истории возникновения росписи по ткани. Рассказ о 

технике переноса рисунка на ткань, о видах краски, подходящей для работы с 

тканью, о закреплении на ткани рисунка, выполненного акриловыми 

красками. 

Практика Обучающиеся учатся переносу эскиза с бумаги на ткань, 

работе акриловой краской по ткани, закреплению рисунка, создают 

эксклюзивный рисунок на предмете одежды. Задание по росписи своего 

предмета одежды имеет два уровня сложности: 

1. Самостоятельная разработка эскиза; 

2. Перенос на изделие готового распечатанного рисунка. 

Тема 9. Роспись по стеклу. 

Теория Лекция об истории возникновения росписи по стеклу. Рассказ о 

технике переноса рисунка на изделие из стекла, о видах краски, подходящей 

для работы по стеклу. 

Практика Обучающиеся учатся работать акриловым контуром и 

красками по стеклу, расписывают чашку из прозрачного стекла. 

Тема 10. Лубок. 

Теория Рассказ об истории возникновения лубка, как вида народного 

творчества. Основные сюжеты лубочной графики. 

Практика Обучающиеся учатся рисовать пословицы и поговорки в 

технике лубочной графики. 

Тема11. Викторина. 

Теория Обзорная беседа по пройденному в течение модуля материалу. 

Практика Обучающиеся делятся на две команды, соревнующиеся 

между собой в быстроте и правильности ответов на вопросы по пройденному 

материалу. В результате педагог может сделать вывод об уровне полученных 

знаний, о возможностях памяти, степени активности и заинтересованности в 

учебном процессе каждого обучающегося. 



18 

 

МОДУЛЬ «СЕВЕРНЫЕ РОСПИСИ» 

Цель: ознакомить обучающихся с особенностями изготовления 

деревянного изделия в технике мезенской и пермогорской росписи. 

Задачи: 

Обучающие:\ 

 ознакомить с историей возникновения северных росписей и 

техникой нанесения орнамента; 

 рассказать о символическом значении орнамента мезенской и 

пермогорской росписи; 

 научить правилам составления композиции в цветовой гамме, 

характерной для северных росписей. 

Развивающие: 

 –  развивать у детей интерес к декоративно-прикладному творчеству, 

народным ремеслам и традициям; 

– развивать образное мышление и фантазию; 

– развивать эстетический вкус; 

 развивать моторику; 

 развивать чувство уверенности в своих силах. 

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность и упорство при выполнении 

заданий; 

– ответственность за результат своего труда; 

– воспитывать умение вести диалог; 

– воспитывать умение работать в коллективе. 

Ожидаемые предметные результаты: 

в ходе освоения данного модуля обучающиеся: 

1) получат следующие знания: 

- о северных росписях по дереву и истории их возникновения;  

- о цветовой гамме, основных сюжетах и составе красок, характерных 
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для каждого изучаемого вида росписи; 

- о технологии работы с деревянной заготовкой; 

- об использовании готовых изделий в быту. 

2) овладеют навыками:  

- организации своего рабочего места; 

- подготовки изделия для нанесения рисунка; 

- составления композиции; 

- переноса эскиза на изделие; 

- правильной постановки руки относительно расписываемой плоскости; 

- росписи по дереву с использованием простейших узоров в традициях 

северных росписей. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и 

творческих работ, участия в мероприятиях. 

Критерии определения результативности  

Обучающийся: 

1. Знает и различает виды северных росписей по дереву; 

2. Может назвать и самостоятельно изобразить элементы каждого вида 

росписи, представленной в модуле; 

3. Знает последовательность работы с изделием из дерева; 

4. Проявляет самостоятельность и оригинальность в выполнении 

творческих работ. 

Способы определения результативности 

1. Проведение бесед и опросов в процессе обучения; 

2. Наблюдение за обучающимися в процессе выполнения ими 

практической работы. 

Формы подведения итогов: 

– Просмотр итоговых творческих работ в конце модуля. 
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Учебно-тематический план модуля «Северные росписи» 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. История 

возникновения 

мезенской 

росписи, техника 

нанесения 

орнамента, 

символика 

элементов, 

цветовая гамма, 

основные 

сюжеты.  

0,5 0,5 - 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 

2. Отработка 

элементов. 

15,5 - 15,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

3. Итоговая работа. 

8 0,5 7,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

4. История 

возникновения 

пермогорской 

росписи, техника 

0,5 0,5 - 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 
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Содержание модуля «Северные росписи» 

Тема 1. История возникновения, техника нанесения орнамента, 

символика элементов, цветовая гамма, основные сюжеты мезенской 

росписи. 

Теория Возникновение мезенской росписи в начале XIXв. в 

Архангельской области. 

Чем и как наносилась роспись, используемые в ней цвета. 

Символическое значение узоров пермогорской росписи, основные 

сюжеты. 

Тема 2. Отработка элементов. 

Практика Обучающиеся учатся изображать элементы мезенской 

нанесения 

орнамента, 

символика 

элементов, 

цветовая гамма, 

основные 

сюжеты. 

5. Отработка 

элементов. 

15,5 - 15,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

6. Итоговая работа. 

8 - 8 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

Итого 48 1,5 46,5   
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росписи. Отработка некоторых элементов происходит в двух уровнях 

сложности: 

1. Обучающийся рисует элементы росписи сразу кистью; 

2. Обучающийся сначала наносит рисунок карандашом. 

Тема 3. Итоговая работа.  

Теория Этапы подготовки деревянного изделия к нанесению росписи. 

Практика Обучающиеся шлифуют и грунтуют деревянную заготовку, 

обводят её на листе бумаги и составляют в полученном контуре композицию. 

С помощью копировальной бумаги обучающиеся переносят эскиз на 

заготовку и приступают к работе с цветом. Последний этап – покрытие 

деревянного изделия лаком. 

Тема 4. История возникновения, техника нанесения орнамента, 

символика элементов, цветовая гамма, основные сюжеты пермогорской 

росписи. 

Теория Возникновение пермогорской росписи в конце XVIII в. в 

Архангельской области. 

Чем и как наносилась роспись, используемые в ней цвета. 

Символическое значение узоров пермогорской росписи, основные 

сюжеты. 

Тема 5. Отработка элементов. 

Практика Обучающиеся учатся изображать элементы пермогорской 

росписи. Отработка некоторых элементов происходит в двух уровнях 

сложности: 

1. Обучающийся рисует элементы росписи сразу кистью; 

2. Обучающийся сначала наносит рисунок карандашом. 

Тема 6. Итоговая работа.  

Практика Обучающиеся шлифуют и грунтуют деревянную заготовку, 

обводят её на листе бумаги и составляют в полученном контуре композицию. 

С помощью копировальной бумаги обучающиеся переносят эскиз на 

заготовку и приступают к работе с цветом. Последний этап – покрытие 
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деревянного изделия лаком. 

 

МОДУЛЬ «РОСПИСИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ГУБЕРНИИ» 

Цель: ознакомить обучающихся с особенностями изготовления 

деревянного изделия в технике городецкой и хохломской росписей. 

Задачи: 

Обучающие: 

 ознакомить с историей возникновения росписей нижегородской 

губернии и техникой нанесения орнамента; 

 рассказать о том, что символизируют элементы городецкой и 

хохломской росписи; 

 научить составлять различные варианты композиций в технике 

городецкой и хохломской росписи, соблюдая характерную цветовую гамму. 

Развивающие: 

 –  развивать у детей интерес к декоративно-прикладному творчеству, 

народным ремеслам и традициям; 

– развивать образное мышление и фантазию; 

– развивать эстетический вкус; 

 развивать моторику; 

 развивать чувство уверенности в своих силах. 

Воспитательные: 

 воспитывать самостоятельность и упорство при выполнении 

заданий; 

– ответственность за результат своего труда; 

– воспитывать умение вести диалог; 

– воспитывать умение работать в коллективе. 

Ожидаемые предметные результаты: 

в ходе освоения данного модуля обучающиеся: 

1) получат следующие знания: 
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- о росписях по дереву, зародившихся в нижегородской губернии, и 

истории их возникновения;  

- о цветовой гамме, основных сюжетах и составе красок, характерных 

для городецкой и хохломской росписи; 

- о технологии работы с деревянной заготовкой; 

- об использовании готовых изделий в быту. 

2) овладеют навыками:  

- организации своего рабочего места; 

- подготовки изделия для нанесения рисунка; 

- составления композиции; 

- переноса эскиза на изделие; 

- правильной постановки руки относительно расписываемой плоскости; 

- росписи по дереву с использованием простейших узоров в традициях  

городецкой и хохломской росписей. 

Критерии и способы определения результативности 

Результативность отслеживается методом анализа практических и 

творческих работ, участия в мероприятиях. 

Критерии определения результативности  

Обучающийся: 

5. Знает и различает виды росписей по дереву, зародившихся в 

нижегородской губернии; 

6. Может назвать и самостоятельно изобразить элементы каждого 

вида росписи, представленной в модуле; 

7. Знает последовательность работы с изделием из дерева; 

8. Проявляет самостоятельность и оригинальность в выполнении 

творческих работ. 

Способы определения результативности 

3. Проведение бесед и опросов в процессе обучения; 

4. Наблюдение за обучающимися в процессе выполнения ими 

практической работы. 
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Формы подведения итогов: 

– Просмотр итоговых творческих работ в конце модуля. 

 

Учебно-тематический план модуля «Росписи Нижегородской губернии» 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

Количество часов Форма 

занятия 

Форма 

контроля 
Всего Теория 

Практ

ика 

1. История 

возникновения 

городецкой 

росписи, техника 

нанесения 

орнамента, 

символика 

элементов, 

цветовая гамма, 

основные 

сюжеты.  

0,5 0,5 - 

Очная / 

дистанци

онная 

Беседа,  

опрос/ 

беседа 

онлайн 

2. Отработка 

элементов. 

15,5 - 15,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

3. Итоговая работа.  

8 - 8 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

4. История 0,5 0,5 - Очная / Беседа,  
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Содержание модуля «Росписи Нижегородской губернии» 

Тема 1. История возникновения, техника нанесения орнамента, 

символика элементов, цветовая гамма, основные сюжеты городецкой 

росписи. 

Теория Возникновение городецкой росписи в конце XIX века, как 

одного из многочисленных кустарных промыслов, бытовавших в 

Нижегородской губернии. 

Чем и как наносилась роспись. Цвета, используемые в росписи. 

Символическое значение элементов городецкой росписи, основные 

возникновения 

хохломской 

росписи, техника 

нанесения 

орнамента, 

элементы, 

цветовая гамма, 

основные 

сюжеты.  

дистанци

онная 

опрос/ 

беседа 

онлайн 

9. Отработка 

элементов. 

17,5 - 17,5 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

10. Итоговая работа. 

6 - 6 

Очная / 

дистанци

онная 

Практич

еская 

работа/ 

фотоотче

т 

 Итого 48 1 47   
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сюжеты. 

Тема 2. Отработка элементов. 

Практика Обучающиеся учатся изображать элементы городецкой 

росписи. Отработка некоторых элементов происходит в двух уровнях 

сложности: 

1. Обучающийся рисует элементы росписи сразу кистью; 

2. Обучающийся сначала наносит рисунок карандашом. 

Тема 3. Итоговая работа. 

Практика Обучающиеся шлифуют и грунтуют деревянную заготовку, 

обводят её на листе бумаги и составляют в полученном контуре композицию. 

С помощью копировальной бумаги обучающиеся переносят эскиз на 

заготовку и приступают к работе с цветом. Последний этап – покрытие 

деревянного изделия лаком. 

Тема 4. История возникновения, техника нанесения орнамента, 

символика элементов, цветовая гамма, основные сюжеты хохломской 

росписи. 

Теория Возникновение хохломской росписи в XVII столетии в 

Поволжье, вблизи торгового села Хохлома (с XVIII века в составе 

Хохломской волости Семёновского уезда Нижегородской губернии). 

Чем и как наносилась роспись. Цвета, используемые в росписи. 

Элементы хохломской росписи, основные сюжеты. 

Тема 5. Отработка элементов. 

Практика Обучающиеся учатся изображать элементы хохломской 

росписи. Отработка некоторых элементов происходит в двух уровнях 

сложности: 

1. Обучающийся рисует элементы росписи сразу кистью; 

2. Обучающийся сначала наносит рисунок карандашом. 

Тема 6. Итоговая работа.  

Практика Обучающиеся рисуют итоговую работу на бумаге – обводят 

шаблон матрёшки и расписывают её. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%B5%D0%B7%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методические пособия и наглядный материал: 

- Специальная литература; 

- Иллюстрации, фотографии; 

- Шаблоны; 

- Дидактический и наглядный материал; 

- Образцы практических работ. 

Материально – техническое оснащение: 

- Оборудование кабинета в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и рабочими местами для детей; 

- Компьютер, проектор, экран, принтер. 

Материальное обеспечение: 

- Краски гуашь 12 цветов; 

- Краски акриловые 6 цветов (универсальная для ткани, стекла, глины); 

- Акриловый контур черный – 1 тюбик с тонким кончиком; 

- Кисти круглые обязательно с острым кончиком (колонок или 

синтетика) №2, 3, 6; 

- Палитра; 

- Альбомные листы для рисования формата А4; 

- Упаковка белого картона формата А4; 

- Клей ПВА; 

- Кисть щетина плоская № 7 или 8; 

- Наждачная бумага средней зернистости и нулевая для финальной 

шлифовки деревянных заготовок; 

- Глина для лепки самозатвердевающая; 

- Карандаш простой H (твердый); 

- Ластик; 

- Циркуль; 

- Линейка; 

- Ножницы; 
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- Лак акриловый для покрытия изделий; 

- Баночка для воды непроливайка; 

- Баночка для клея; 

- Стаканчик для хранения инструментов (кистей, карандашей, ножниц 

и т.д.); 

- Копировальная бумага (по возможности не черная); 

- Ткань для примакивания кисти; 

- Влажные салфетки; 

- Клеенка, чтобы не испачкать стол; 

- Фартук или халат, нарукавники, чтобы не испачкать одежду; 

- Папка-скоросшиватель для хранения практического материала; 

- Небольшой кусок фанеры (примерно 15*15см); 

- Деревянные заготовки (разделочные доски, тарелочки, шкатулки) – 3 

шт.; 

- Бокал из прозрачного стекла для росписи;  

- Кусок однотонной ткани х/б (примерно 15*15 см); 

- Предмет одежды для росписи. 
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Приложение 1 

УЧЕБНЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

на 2020-2021 учебный год 

Продолжительность учебного года: 

- начало учебного года с 01 сентября. 

- начало учебного года по программе первого года обучения – не 

позднее 15 сентября, 

- окончание учебного года – 31 августа. 

Количество учебных недель – 36 недель. 

Количество учебных дней – 273 дня. 

Продолжительность каникул - образовательная деятельность по 

дополнительной общеразвивающей программе ведется в течение всего 

календарного года, включая каникулярное время. 

Дата начала учебного периода – 1 сентября. 

Дата окончания учебного периода – 31 мая. 

Продолжительность учебной недели - 6 дней. 

Праздничные дни (выходные дни- перенос праздничного дня) 

№ 

п/п 

Праздничные дни Дата Выходные 

1. День народного единства 4 ноября 04.11.2020 г. 

2. Новогодние каникулы 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 8 

января 

01.01.- 08.01.2021 

г. 

3. Рождество   Христово 7 января 07.01.2021 г. 

4. День   защитника Отечества 23 февраля 24.02.2021 г. 

5. Международный женский 

день 

8 марта 09.03.2021 г. 

6. Праздник Весны и Труда 1 мая 01.-03.05.2021 г. 

7. День Победы 9 мая 09.- 10.05.2021 г. 

8. День России 12 июня 12.-14.06.2021 г. 
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Приложение 2 

Календарно-тематический план объединения «Разноцветные узоры» 

№ 

п/п 
Дата Тема занятия 

Кол-во 

часов 
Форма занятия 

Форма 

контроля 

Модуль 1. «Декоративная роспись» 48   

1. 

 Введение в программу. Знакомство с рабочим местом, 

материалами и инструментами. Техника безопасности.  

Виды народных промыслов на территории РФ, в которых 

используется роспись по различным материалам. «Что откуда?» 

2 

Беседа 

Лекция  

Игра 

Опрос 

Работа с 

электронными 

карточками 

2. 
 Проверка  знания основных и составных цветов и навыков 

владения кистью в процессе рисования простейших элементов 

росписи. 

2 

Сказка 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

3. 
 Росписи по дереву, зародившиеся на территории РФ. Краски, 

цветовая гамма, используемые в разных видах росписи. Этапы 

обработки деревянного изделия под роспись. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Практическая 

работа 

4. 
 Глиняная игрушка. Рассказ о народном промысле, о красках, 

цветовой гамме, основных образах, характерных для разных 

видов игрушек. Элементы росписи для дымковской игрушки. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа 

5. 
 Лепим дымковскую игрушку из глины. 

2 

Консультация 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

 

6. 
 Эскиз к росписи игрушки. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

7. 
 Раскрашиваем игрушку из глины. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

8. 
 Лаковая миниатюра. История возникновения промысла и 

основные школы лаковой миниатюры. Вырезаем детали для 

изготовления шкатулки. 

2 

Рассказ 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

9. 
 Изготовление шкатулки из картона (начало) 

2 
Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

10.  Изготовление шкатулки из картона (завершение) 2 Практическое Практическая 
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занятие работа 

11. 
 Работа над эскизом, перенос эскиза на шкатулку. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

12. 
 Работа в цвете. Завершение работы над шкатулкой. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

13. 

 Виды декоративно-прикладного творчества, в которых 

используется роспись по различным материалам. История 

возникновения росписи по ткани. Нанесение краски на кусок 

ткани. 

2 

Рассказ 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Беседа 

Практическая 

работа 

14. 
 Разработка эскиза для переноса на предмет одежды. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

15. 
 Перенос эскиза, работа в цвете. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

16. 
 Завершение работы. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

17. 

 Истории возникновения росписи по стеклу. Рассказ о технике 

переноса рисунка на изделие из стекла, о видах краски, 

подходящей для работы по стеклу. Начинаем работать над 

эскизом. 

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  

18. 
 Работа над эскизом. Перенос эскиза на изделие из стекла. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

19. 
 Завершение работы. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

20. 
 Рассказ об истории возникновения лубка, как вида народного 

творчества. Основные сюжеты лубочной графики. Начало 

работы над эскизом к иллюстрации в технике «лубок». 

2 

Лекция 

Практическое 

занятие 

Опрос 

Творческая 

работа  

21. 
 Иллюстрация пословиц и поговорок в технике «лубок» 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

22. 
 Иллюстрация пословиц и поговорок в технике «лубок»  

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

23. 
 Иллюстрация пословиц и поговорок в технике «лубок» 

(завершение работы) 
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа  

24.  Викторина 2 Беседа Опрос 
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Игра 

Модуль 2. «Северные росписи» 48   

1. 

 История возникновения мезенской росписи, техника нанесения 

орнамента, символика элементов, цветовая гамма, основные 

сюжеты. Начинаем отрабатывать элементы. 

2 

Лекция 

Тренировка 

Опрос 

Практическая 

работа 

2. 
 Элементы мезенской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

3. 
 Элементы мезенской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

4. 
 Элементы мезенской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

5. 
 Элементы мезенской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

6. 
 Элементы мезенской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

7. 
 Элементы мезенской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

8. 
 Элементы мезенской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

9. 

 Итоговая работа. Подготовка деревянной основы - грунтовка, 

шлифовка. Начало работы над эскизом. 
2 

Консультация 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

10. 
 Завершение эскиза. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

11. 

 Перенос эскиза на изделие. Работа с цветом. 

2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

12. 

 Работа с цветом. Покрытие лаком. 

2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 
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13. 

 История возникновения пермогорской росписи, техника 

нанесения орнамента, символика элементов, цветовая гамма, 

основные сюжеты. Начинаем отрабатывать элементы. 

2 

Лекция 

Тренировка 

Опрос 

Практическая 

работа 

14. 
 Элементы пермогорской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

15. 
 Элементы пермогорской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

16. 
 Элементы пермогорской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

17. 
 Элементы пермогорской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

18. 
 Элементы пермогорской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

19. 
 Элементы пермогорской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

20. 
 Элементы пермогорской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

21. 

 Итоговая работа. Подготовка деревянной основы - грунтовка, 

шлифовка. Начало работы над эскизом. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

22. 
 Завершение эскиза. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

23. 

 Перенос эскиза на изделие. Работа с цветом. 

2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

24. 

 Работа с цветом. Покрытие лаком. 

2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

Модуль 3. «Росписи Нижегородской губернии» 48   

1.  История возникновения, техника нанесения орнамента, 2 Лекция Опрос 
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символика элементов, цветовая гамма, основные сюжеты 

городецкой росписи. Начинаем отрабатывать элементы. 

Тренировка Практическая 

работа 

2. 
 Элементы городецкой росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

3. 
 Элементы городецкой росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

4. 
 Элементы городецкой росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

5. 
 Элементы городецкой росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

6. 
 Элементы городецкой росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

7. 
 Элементы городецкой росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

8. 
 Элементы городецкой росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

9. 

 Итоговая работа. Подготовка деревянной основы - грунтовка, 

шлифовка. Начало работы над эскизом. 
2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

10. 
 Завершение эскиза. 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

11. 

 Перенос эскиза на изделие. Работа с цветом. 

2 

Практическое 

занятие 

Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

12. 

 Работа с цветом. Покрытие лаком. 

2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

Практическая 

работа 

13. 

 История возникновения хохломской росписи, техника нанесения 

орнамента, элементы, цветовая гамма, основные сюжеты. 

Начинаем обрабатывать элементы. 

2 

Лекция 

Тренировка 

Опрос 

Практическая 

работа 
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14. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

15. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

16. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

17. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

18. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

19. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

20. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

21. 
 Элементы хохломской росписи. 

2 
Тренировка Практическая 

работа 

22. 
 Итоговая работа на бумаге «Матрёшка». Обводка шаблона, 

заливка фона, нанесение карандашного рисунка.  
2 

Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

23. 
 Работа в цвете (начало) 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

24. 
 Работа в цвете (завершение) 

2 
Практическое 

занятие 

Творческая 

работа 

Итого 144   

 

 

 


