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Раздел 1. Комплекс основных характеристик образования:
объем, содержание, планируемые результаты

1.1.Пояснительная записка

1.1. 1.Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Изобразительное искусство» I ступень имеет художественную направленность.
Программа разработана на основе и в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р;
- Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей»,
утверждённый 30.11.2016 протоколом заседания президиума при Президенте РФ;
- Федеральный проект «Успех каждого ребёнка», утверждённый 07.12.2018, согласно
Стратегии развития воспитания в РФ до 2025 г., утверждённой распоряжением
Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об
утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ»;
- Приказ Министерства просвещения РФ от 15.04.2019 № 170 «Об утверждении методики
расчёта показателя национального проекта «Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, охваченных дополнительным образованием»
- Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических рекомендаций по организации
независимой оценки качества дополнительного образования детей» № ВК-1232/09 от
28.04.2017
- Рекомендации по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств Министерства культуры
Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ;
- Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих
программ от 18.11.2015 г. Министерства образования и науки РФ;
- Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ и программ электронного обучения
«Института развития образования» Краснодарского края 2020 г.
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1.1.2. Актуальность, новизна, педагогическая целесообразность

Общеразвивающие программы способствуют эстетическому воспитанию,
привлечению наибольшего числа детей к художественному образованию, их реализация
обеспечивает развитие творческих способностей, формирование устойчивого интереса к
творческой деятельности.

Актуальность программы состоит в том, что она составлена с учетом анализа
педагогического опыта и обусловлена структурными изменениями
социально-экономической ситуации в стране: информационной перегруженностью
современных детей, ухудшением их здоровья, неоднородностью контингента учащихся по
уровню способностей.

Новизна программы заключается в отсутствии жестких регламентаций по уровню
трудности, в сбалансированном сочетании традиционного подхода к обучению с
современными методиками обучения, основами возрастной психологии и педагогики.
Необходимость решить целый комплекс многообразных и сложных задач должна
сопровождаться творческим правом преподавателя «вести» каждого ученика в том темпе,
который диктуется индивидуальными особенностями развития ребенка.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она направлена на
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок и
потребности общения с духовными ценностями, произведениями искусства, воспитание
активного слушателя, зрителя, творческой личности.

1.1.3. Отличительная особенность программы от уже существующих программ

Отличительными особенностями программы являются:
 разноуровневость (программа «Изобразительное искусство» 1 ступень является
частью комплекса из 3-х уровней), построение ее содержания, а также наличие нескольких
учебных планов, различных по общему количеству учебных часов и отображающих
логическую последовательность освоения уровней:
- базовый уровень (1 ступень) – формирование и развитие основных навыков, умений и
знаний;
- базовый уровень (2 ступень) – развитие основных навыков, умений и знаний;
- базовый уровень (3 ступень) - совершенствование основных навыков, умений и знаний.

Образовательные ступени (уровни) осваиваются только последовательно.
Обучающийся может осваивать как часть программы (один или несколько уровней), так и
программу в полном объеме (все уровни).
 дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа является
комплексной, в состав которой входят рабочие программы учебных предметов;
 частичное (или полное) применение электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
 программа, учитывая возрастные и индивидуальные особенности обучающихся и её
адаптированность к условиям, имеющимся в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация», следует
следующим принципам обучения:
- доступность содержательного материала в соответствии с возрастными особенностями
учащихся;
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- реализация учебных занятий в выставочной практике, конкурсах, фестивалях и других
творческих мероприятиях;
- выявление одаренных детей и формирование у наиболее одаренных выпускников
мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях
среднего профессионального образования.

1.1.4. Адресат программы

В программе могут принимать участие дети с особыми образовательными
потребностями: дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья.

На обучение в МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» на общеобразовательную
общеразвивающую программу «Изобразительное искусство» I ступень принимаются дети
в возрасте 7-9 лет.

1.1.5. Уровень, объем и сроки реализации программы

Объем учебной нагрузки при реализации разных уровней программы
«Изобразительное искусство» предусмотрен Учебными планами МБОУ ДО ЦДТиИ
«Овация».

Сведения о затратах учебного времени при реализации программы
«Изобразительное искусство» 1 ступень базовый уровень

срок обучения 3 года

Распределение по годам обучения
1 год 2 год 3 год

Продолжительность учебных занятий (в неделях) 36 36 36

Количество часов на занятия в неделю 7 7 7
Количество часов на занятия в год 180 180 252
Количество часов на весь период обучения 612

1.1.6. Формы обучения

Форма обучения – очная, в исключительных случаях – очно-дистанционная.
По санитарно - эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям

допускается отсутствие учебных занятий, проводимых путем непосредственного
взаимодействия педагогического работника с обучающимся в аудитории (согласно
Порядку применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ, утверждённому Приказом Министерства образования и науки
РФ от 23 августа 2017 г. № 816).

При реализации образовательной программы могут применяться различные
образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии,
электронное обучение.
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1.1.7. Режим занятий

Режим занятий - по утвержденному расписанию, с учетом расписания занятий
учащихся в общеобразовательной школе. Продолжительность занятия - 40 минут.

При электронном обучении с применением дистанционных технологий
продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
составляет не более 20 минут.

1.1.8. Особенности организации и реализации образовательного процесса

Программа реализуется на бюджетной основе, как за счет средств
персонифицированного финансирования, так и за счет средств муниципального задания.

Программа может реализовываться МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» как самостоятельно,
так и посредством сетевых форм реализации.

Занятия по учебным предметам программы проводятся в форме групповых (8 – 15
человек) и мелкогрупповых (от 4 человек) занятий. Мелкогрупповая форма занятий
позволяет преподавателю построить процесс обучения в соответствии с принципами
дифференцированного и индивидуального подходов.

Виды учебных занятий: беседа, выставка, конкурс, конференция, мастер-класс,
олимпиада, презентация, фестиваль.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы состоит в художественно-эстетическом развитии личности
ребенка, раскрытии творческого потенциала, приобретении в процессе освоения
программы практических и теоретических знаний, умений и навыков в области
изобразительного искусства.

Задачи:
образовательные (предметные):

- приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению живописных работ;
- знаний художественных и эстетических свойств цвета, основных закономерностей
создания цветового строя;
- формирование умения создавать художественный образ в рисунке на основе решения
технических и творческих задач;
- приобретение навыков работы с подготовительными материалами: набросками,
зарисовками, эскизами;
- формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов,
передачи их материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они
расположены;
- научить основам художественной грамоты;
- овладеть различными техниками изобразительного, декоративно-прикладного творчества и
основами художественного мастерства;
- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах изобразительного,
декоративно-прикладного творчества;
- научить приемам составления и использования композиции в различных материалах и
техниках;
- сформировать знание основных этапов развития изобразительного искусства;
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- научить творчески использовать полученные умения и практические навыки;
- формирование элементов IT-компетенций;

личностные:
- формировать стойкий интерес к художественной деятельности;
- формировать у обучающихся эстетические взгляды, нравственные установки,
позволяющие уважать историю, духовные и культурные ценности своей страны и других
народов;
-формировать высокие этические нормы, культуру общения и поведения в социуме;
- формировать эмоционально-ценностное отношение к искусству;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и
творческой активности, самостоятельности, потребности вести здоровый образ жизни;

метапредметные:
– раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка;
– формировать творческое отношение к художественной деятельности;
– развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение;
– приобщить к народным традициям;
– воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу,
сотворчество.

1.3. Содержание программы

1.3.1.Учебный план

Учебный план разрабатывается МБОУ ДО ЦДТиИ «Овация» самостоятельно и
утверждается директором.

При составлении учебного плана были использованы:
- Примерные учебные планы образовательных программ по видам искусств для детских
школ искусств, рекомендованные Министерством культуры Российской Федерации
(письмо Министерства культуры Российской Федерации от 23.06.2003 г. № 66-01-16/32)

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Изобразительное искусство» 1 ступень (базовый уровень)

Наименование
программы

Наименование предметов программы

Количество учебных часов в
неделю

1-й год 2-й год 3-й год

«Изобразительное
искусство»
1 ступень

(базовый уровень)

Прикладное искусство 2 2 2
Лепка 2 2 2
Предмет по выбору:
графика;
декоративная роспись

1 1 1

Итого: 5 5 7

1.2. Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты)
При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать

знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями, в том числе:
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- знание основных художественных школ, исторических периодов развития
изобразительного искусства во взаимосвязи с другими видами искусств;
- знание профессиональной терминологии, основных работ мастеров изобразительного
искусства;
- знание закономерностей построения художественной формы и особенностей ее
восприятия и воплощения;
- умение использовать средства живописи и рисунка, их изобразительно-выразительные
возможности;
- навыки последовательного осуществления работы по композиции;
- наличие кругозора в области изобразительного искусства.

Результатом освоения программы «Изобразительное искусство» 1 ступень является
приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков в предметных
областях:

в области художественного творчества:
- знания терминологии изобразительного искусства;
- умений грамотно изображать с натуры и по памяти предметы (объекты) окружающего
мира;
- умения создавать художественный образ на основе решения технических и творческих
задач;
- умения самостоятельно преодолевать технические трудности при реализации
художественного замысла;
- навыков анализа цветового строя произведений живописи;
- навыков работы с подготовительными материалами: этюдами, набросками, эскизами;
- навыков передачи объема и формы, четкой конструкции предметов, передачи их
материальности, фактуры с выявлением планов, на которых они расположены;
- навыков подготовки работ к экспозиции;

в области пленэрных занятий:
- знания об объектах живой природы, особенностей работы над пейзажем,
архитектурными мотивами;
- знания способов передачи большого пространства, движущейся и постоянно
меняющейся натуры, законов линейной перспективы, равновесия, плановости;
- умения изображать окружающую действительность, передавая световоздушную
перспективу и естественную освещенность

Результаты освоения программы по учебным предметам:
Прикладное искусство:
- знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»;
- знание различных видов и техник декоративно-прикладной деятельности;
- умение работать с различными материалами;
- умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,
конструирования;
- умение изготавливать игрушки из различных материалов;
- навыки заполнения объемной формы узором;
- навыки ритмического заполнения поверхности;
- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения.

Лепка:
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- знание понятий «скульптура», «объемность», «пропорция», «характер предметов»,
«плоскость», «декоративность», «рельеф», «круговой обзор», «композиция»;
- знание оборудования и пластических материалов;
- умение наблюдать предмет, анализировать его объем, пропорции, форму;
- умение передавать массу, объем, пропорции, характерные особенности предметов;
- умение работать с натуры и по памяти;
- умение применять технические приемы лепки рельефа и росписи;
- навыки конструктивного и пластического способов лепки.
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Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий,
включающих формы аттестации

2.1. Календарный учебный график (Приложение № 1)

2.2. Условия реализации программы

Реализация программы «Изобразительное искусство» I ступень обеспечивается
соответствующими кадровыми и материально-техническими условиями.

Педагогические кадры, занятые в реализации программы, должны отвечать
следующим критериям:
- иметь необходимую квалификацию;
- знать специальную терминологию;
- владеть педагогическими и психологическими методами для того, чтобы прививать
интерес к изобразительному искусству, мотивировать обучающихся к активному
освоению ресурсов и развивающих возможностей образовательной среды;
- уметь разрабатывать программно-методическое обеспечение дисциплины, формировать
отчётно-аналитические материалы, использовать информационно-коммуникационные
технологии;
- уметь пользоваться различными наглядными пособиями (в том числе техническими
средствами обучения), электронными образовательными и информационными ресурсами;
- уметь анализировать ход и результаты проведённых занятий и использовать результаты
анализа для коррекции собственной деятельности;
- быть всегда в поиске новых интересных средств для реализации программы;

Для реализации программы «Изобразительное искусство» I ступень минимально
необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и
материально-технического обеспечения включает в себя:
- учебные аудитории для групповых, мелкогрупповых занятий со специальным учебным
оборудованием (мольбертами, софитами, столами, стульями, шкафами, стеллажами,
учебными досками, интерактивными досками, наглядными пособиями);
- наличие натюрмортного и методического фонда;
- наличие компьютерного оборудования с доступом к сети Интернет и соответствующего
программного обеспечения для реализации электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий;
- помещения для вставок работ учащихся;
-условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта учебного
оборудования;
- своевременные сроки текущего и капитального ремонта;
- соответствие материально-технической базы нормам охраны труда, санитарным и
противопожарным нормам.

2.3. Формы аттестации
Оценка качества реализации программы «Изобразительное искусство» 1 ступень

включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию
обучающихся.

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает оперативное управление
учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и
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корректирующую функции. Разнообразные формы контроля успеваемости учащихся
позволяют объективно оценить успешность и качество образовательного процесса.

Формами подведения итогов реализации программы являются:
- текущий контроль и аттестация учащихся (промежуточная и итоговая);
- просмотры, выставки, конкурсы, участие в творческих проектах, мероприятиях.

Текущий контроль осуществляется в рамках расписания занятий с целью контроля
качества освоения какого-либо раздела учебного материала предмета.

Контрольные занятия в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце
учебного года в форме просмотра, выставки работ.

Итоговая аттестация проводится по завершении уровня обучения при условии
освоения учащимся полного объема программы (на основании допуска к итоговой
аттестации).

При прохождении итоговой аттестации выпускник должен продемонстрировать
знания, умения и навыки в соответствии с программными требованиями.

Форма, периодичность и содержание аттестации учащихся определяется МБОУ ДО
ЦДТиИ «Овация» самостоятельно в порядке, установленном локальным нормативным
актом школы.

Настоящая программа дает право преподавателю на творческий подход к ее
осуществлению с учетом особенностей психологического и физического развития детей.

2.4. Оценочные материалы

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые
включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и
навыки. Фонды оценочных средств призваны обеспечивать оценку качества
приобретенных знаний, умений и навыков. Критерии оценки качества подготовки
обучающегося позволяют:
- определить уровень освоения обучающимся материала, предусмотренного учебной
программой по учебному предмету;
- оценить умение обучающегося использовать теоретические знания при выполнении
практических задач.

При вынесении оценок необходимо учитывать продвижение учащегося, его
индивидуальные способности.

При выведении итоговой оценки учитывается: годовая оценка работы обучающегося;
участие в течение учебного года в творческих показах, конкурсах; оценка, полученная на
итоговом контрольном занятии.

По результатам текущей и промежуточной аттестации выставляются оценки:

Оценка Критерии оценивания
5 («отлично») ученик самостоятельно выполняет все задачи в полном

объеме на высоком уровне, его работа отличается
грамотным исполнением и творческим подходом

4 («хорошо») ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но
прибегает к помощи преподавателя, работа выполнена, но
есть незначительные ошибки
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3 («удовлетворительно») ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки, работа
выполнена под неуклонным руководством преподавателя,
самостоятельность обучающегося практически отсутствует,
при работе в материале есть небрежность

2 («неудовлетворительно») комплекс недостатков, являющийся следствием
нерегулярных занятий, невыполнение программы учебного
предмета

«зачет» (без оценки) отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на
данном этапе обучения

2.5. Методические материалы

Методические рекомендации педагогическим работникам

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам
последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.
Весь процесс обучения должен быть построен от простого к сложному и учитывать
индивидуальные особенности ученика: интеллектуальные, физические, уровень его
подготовки.

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются
следующие методы обучения:
• словесный (объяснение, беседа, рассказ);
• наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы);
• практический;
• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные впечатления).

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при реализации
поставленных целей и задач и основаны на проверенных методиках и сложившихся
традициях изобразительного творчества.

Освоение программы проходит в форме практических занятий в сочетании с
изучением теоретических основ изобразительной грамоты. Формы организации учебного
занятия: беседа, выставка, конкурс, конференция, мастер-класс, олимпиада, презентация,
фестиваль. Выполнение каждого задания желательно сопровождать демонстрацией
лучших образцов аналогичного задания из методического фонда, просмотром
произведений мастеров изобразительного искусства в репродукциях или слайдах.
Приоритетная роль отводится показу преподавателем приемов и порядка ведения работы.

На начальном этапе обучения должно преобладать подробное изложение содержания
каждой задачи и практических приемов ее решения, что обеспечит грамотное выполнение
практической работы. В старших классах отводится время на осмысление задания, в этом
случае роль преподавателя - направляющая и корректирующая.

Одним из действенных и результативных методов в освоении изобразительного
искусства, несомненно, является проведение преподавателем мастер-классов, которые
дают возможность обучающимся увидеть результат, к которому нужно стремиться, постичь
секреты мастерства.
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Каждое задание предполагает решение определенных учебно-творческих задач,
которые сообщаются преподавателем перед началом выполнения задания, поэтому степень
законченности работы будет определяться степенью решения поставленных задач.

По мере усвоения программы от обучающихся требуется не только отработка
технических приемов, но и развитие эмоционального отношения к выполняемой работе.

Дифференцированный подход в работе преподавателя предполагает наличие в
методическом обеспечении дополнительных заданий и упражнений по каждой теме
занятия, что способствует более плодотворному освоению учебного предмета
обучающимися.

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Обучение должно сопровождаться выполнением домашних (самостоятельных)
заданий. Каждое программное задание предусматривает выполнение набросков и
зарисовок по теме занятия. Домашние задания должны быть посильными и
нетрудоемкими по времени. Регулярность выполнения самостоятельных работ должна
контролироваться педагогом и влиять на итоговую оценку обучающегося.

Ход работы учебных заданий сопровождается периодическим анализом с участием
самих обучающихся с целью развития у них аналитических способностей и умения
прогнозировать и видеть ошибки. Каждое задание оценивается соответствующей оценкой.

2.6. Рабочие программы по предметам, входящим в состав комплексной программы

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс
имеет свои задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

В распределении учебного материала по годам обучения учтен принцип
систематического и последовательного обучения. Формирование у учащихся умений и
навыков происходит постепенно. Последовательность в обучении поможет учащимся
применять полученные знания и умения в изучении нового материала.

Годовые требования по учебным предметам, входящим в состав программы,
распределение учебного материала по годам обучения представлены в приложениях.
Учебный предмет «Основы изобразительной грамоты и рисование» - Приложение 2
Учебный предмет «Прикладное искусство» - Приложение 3
Учебный предмет «Лепка» - Приложение 4
Учебный предмет по выбору - Приложение 5

2.7. Список литературы

Списки учебной и методической литературы по учебным предметам, входящим в
состав программы, представлены в приложениях к программе.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Изобразительное искусство» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО
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Учебная программа по предмету «Прикладное искусство» дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» I
ступень рассчитана на 3 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8-15 человек, мелкогрупповой состав: 4-7 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Знакомство с предметами
декоративно-прикладного искусства

2 2 текущий

2. Народные промыслы. Плетение 6 1 5 текущий
3. Знакомство с цветной бумагой 8 2 6
4. Орнамент 17 4 13 текущий
5. Народные промыслы. Кружева. 12 4 8 текущий
6. Сказочные цветы 14 4 10
7. Витраж 9 2 7
8. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 72 19 53

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Работа с бумагой 32 9 23 текущий

2. Традиционные виды росписи 12 2 10 текущий
3. Традиционные виды кружева 9 2 7
4. Орнамент. Силуэт 9 2 7 текущий
5. Витраж. Роспись по стеклу. 8 2 6 текущий
6. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 72 17 57

3 год обучения

№ Название раздела, темы Всего Теория Практика Форма
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часов аттестации/
контроля

1. Объемное моделирование и
конструирование (бумага)

16 4 12 текущий

2. Роспись по дереву 10 4 6 текущий
3. Пропорции фигуры человека 8 2 6
4. Натюрморт 14 4 10
5. Наброски животных 6 1 5 текущий
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 21 51

Содержание учебно-тематического плана

1й год обучения

1. Вводное занятие. Знакомство с предметами декоративно-прикладного искусства.
Теория: Беседа о декоративно-прикладном искусстве – 2часа. Роль и значение ДПИ в
процессе обучения. Задачи курса декоративно-прикладного искусства. Знакомство с
материалами и рабочими инструментами, их свойствами и их использованием, с приемами
работы. Знакомство с организацией рабочего места учащегося, его подготовкой к работе.
2. Народные промыслы. Плетение. Виды и возможности.
Теория: Отличительные особенности традиционных художественных промыслов России.
Знакомство с художественными промыслами России. Приемы плетения. Разновидности
плетения из природных материалов и их отличительные особенности. Имитация плетения
из бумаги.
Практика: Овладение техническими навыками плетения. Выполнение упражнений.
Самостоятельная работа-выполнение закладки. Просмотр работ с выставлением текущей
оценки.
3.Знакомство с цветной бумагой. Современные способы работы с бумагой.
Теория: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами
коллажа. Знакомиство с особенностями декоративной композиции: плоскость
изображения, лаконичность и выразительность силуэта, локальные цветовые отношения.
Использование контрастных отношений локального цвета фона и пестрой аппликации,
которая на него наклеивается. Знакомство с техникой мозаичной аппликации. Узнать о
виде монументального декоративно-прикладного искусства - мозаике.
Практика: Выполнить мозаичную композицию «Сказочный город», выполнение
открытки в технике аппликация. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
4.Орнамент. Виды орнамента. Закономерности. Способы изображения.
Теория: Виды орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный,
антропоморфный и комбинированный. Типы орнамента – ленточный, сетчатый и
замкнутый. Ритм и симметрия в орнаменте. Знакомство с разнообразием орнаментальных
мотивов разных стран и народов. . Стилизация природных форм.
Практика: Выполнение упражнений на изображение орнамента. Самостоятельное
выполнение композиции: «Цветущее дерево», и композиции «Сказочная птица». Грамотно
закомпоновать изображение в листе. Добиться выразительности линий. Отбирая главное
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преобразовать предмет, подчиняя его форму и цвет ритмическому строю изображения.
Выделить главное и типичное, творчески переосмыслить натуру, нарисовать
стилизованную растительную форму. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
5.Народные промыслы. Кружева. Орнамент в народном искусстве.
Теория: Вышивка и кружево в русском традиционном костюме. Народный костюм –
философия жизни русского народа, использование орнамента и цвета в костюме.
История кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование. Познакомиться с
историческими центрами кружевоплетения в России, технологией плетения кружева и
оборудованием. Зарисовать характерные мотивы сцепного кружева. Орнамент сцепного
кружева, полотнянка, ажурные решетки. Работа с образцами коклюшечного кружева в
сцепной технике плетения. 3.4. Тема:
Практика: Копирование образцов коклюшечного кружева, выполненных в сцепной
технике плетения. Внимание на использование ажурных решеток. Самостоятельная
работа: выполнение композиции «Кружева», «Кувшины». Симметрия и уравновешенность
в композиции, продумать варианты орнаментального решения композиции. Просмотр
работ с выставлением текущей оценки.
6. Сказочные цветы. Примеры и виды изображений цветов в народном искусстве
(Гжель, Хохлома, Городец).
Теория: Традиционные виды росписи. Кистевая роспись. Гжель. Хохлома. Городец. Беседа
о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории возникновения и развития
кистевой росписи. Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью», капелька и др.).
Изучение элементов росписи, овладение основными приемами их выполнения.
Практика: Самостоятельная работа: Упражнения- отработка навыков работы кистью.
Копирование образца. Копирование росписи. Изучение разнообразия элементов росписи,
отработать навыки выполнения основных приемов. Повторение основных особенностей
гжельской росписи (орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать
свой эскиз и выполнить роспись керамической плитки. Роспись выполняется на
керамической плитке гуашью по предварительно выполненному эскизу.
7.Витраж. Приёмы и способы изображения.
Теория: Знакомство со способами декорирования стекла. Разновидности витражей.

Способы нанесения декора. Декорирование стекла витражными красками. Формирование
навыков работы с материалом. Развивать умения декорирования предметов и вещей.

Практика: Выполнение работы в витражной технике в соответствии с замыслом.
Упражнения. Эскиз витража «Петух». Самостоятельная работа –витраж на стекле по замыслу.

Освоение витражной техники. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
8.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2й год обучения

1.Работа с бумагой. Беседа. Коллаж. Аппликация. Оригами. Способы окрашивания.
Монотипия. Оригами. Бумажная бижутерия. Силуэт. Вырезание.
Теория: Работа с бумагой. Основы декоративной композиции. Аппликация с элементами
коллажа. Знакомство с особенностями декоративной композиции: плоскость изображения,
лаконичность и выразительность силуэта. Знакомство с техникой мозаичной аппликации.
Монотипия или мраморирование. Знакомство со способами получения «единственного
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отпечатка». Плавные переходы тонов монотипии усиливают декоративный эффект.
Мраморирование – оттиск с поверхности воды, монотипия – с любой гладкой плоскости.
Такой эксперимент в работе с бумагой позволяет увидеть привычные вещи по-новому.
Бумажная бижутерия. Освоить способы скручивания бумаги в трубочки. Форма бусины
зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник), дополнительными
вставками в связке могут стать гофрированные элементы. Использование цветных страниц
из глянцевых журналов. Силуэт. Понятие силуэт. Вырезание силуэта простой и сложной
формы.
Практика: Композиция на тему: «Мир, в котором я живу». На бумагу, согласно замыслу
наклеить вырезанный из пестрой ткани силуэт. Импровизируя на тему рисунка,
нанесенного на ткань, выполнить композицию, дорисовать фон, как органическую среду
для данного мотива. В процессе работы необходимо соблюдение единого с рисунком
ткани стиля (колорит, характер рисунка, ритм, структура), таким образом, определяется
значение стилевого единства в композиции.Просмотр работ с выставлением текущей
оценки.

Композиция на тему: «Натюрморт». Используя технику коллажа, выполнить
выразительное решение сюжета. Выбрать удачное композиционное размещение предметов
на плоскости. Составить эскиз аппликации, вырезать отдельные его части по
заготовленным лекалам из тканей различных по фактуре и цвету и наклеить их согласно
рисунку. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

«Открытка». Продумать сюжет и эскиз на основе знаний о симметрии и асимметрии,
понятий ритмически расположенных форм. Согласно эскизу продумать порядок
формирования изображения способом послойного наложения вырезанных заготовок на
плоскость.

Композиция на тему: « Город». Нарисовать эскиз панно, затем выполнить его в
технике коллажа с использованием различных материалов и способов их обработки.
Используя способ бумагокручения, основанный на умении скручивать полоски бумаги
разной ширины и длины, возможно получение объемных деталей композиции.
Использование бумаги, ткани, картона дырокола и др. Просмотр работ с выставлением
текущей оценки.

Конструирование объемной формы «Волнистый шар». Понятия «круг», «овал».
Правила деления круга на равные части. Художественное конструирование объемных
форм на основе геометрических фигур (квадрат, треугольник, прямоугольник, круг, овал,
цилиндр). Техника изготовления «Волнистого шара». Сбор шара из 12 и 18 частей.
Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Бумажная бижутерия. Освоение способов скручивания бумаги в трубочки. Форма
бусины зависит от способа нарезки бумаги (прямоугольник или треугольник),
дополнительными вставками могут стать гофрированные элементы. Использование
цветных страниц из глянцевых журналов (чем толще бумага, тем больше бусина),
ножницы, линейка, зубочистка, клей. Собрать связку из бусин.

Вырезание силуэта из бумаги простой и сложной формы.
2.Традиционные виды росписи.
Теория: Беседа о росписи. Знакомство с элементами. Беседа об истории возникновения и
развития кистевой росписи «Гжель». Знакомство с элементами (бордюр, «мазок с тенью»,
капелька и др.). Изучение элементов росписи, овладение основными приемами их
выполнения.
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Практика: Копирование образца. Копирование росписи. Научиться работать по образцу,
изучить разнообразие элементов росписи. Отработка навыков выполнения основных
приемов.

Творческая работа. Создание композиции на блюде с использованием характерных
образов данной росписи. Повторение основных особенностей гжельской росписи
(орнаментальные мотивы и приемы выполнения росписи). Создать свой эскиз и выполнить
роспись керамического блюда. Роспись выполняется на керамической тарелке(блюде)
красками по стеклу и керамике по предварительно выполненному эскизу.
Самостоятельная работа: выполнить свой вариант росписи в технике «Гжель». Просмотр
работ с выставлением текущей оценки.
3.Традиционные виды кружева
Теория: Вышивка и кружево в русском традиционном костюме. Народный костюм –
философия жизни русского народа, использование орнамента и цвета в костюме. Изучение
литературу о женских костюмах, украшенных народной вышивкой или кружевом.История
кружевоплетения на коклюшках в России, оборудование. Знакомство с историческими
центрами кружевоплетения в России, технологией плетения кружева и оборудованием.
Зарисовки характерных мотивов сцепного кружева. Просмотр изделий различных
кружевных центров России.
Практика: Творческая работа «Салфетка». Симметрия и уравновешенность в композиции.
Выполнение эскиза по мотивам кружева сцепной техники плетения. Продумать варианты
орнаментального решения композиции.

Выполнение эскиза костюма по мотивам народных вышивок. Знакомство с народными
поверьями, связанными с изображениями птиц и разнообразными воплощениями этого
образа в декоративно-прикладном искусстве. Просмотр работ с выставлением текущей
оценки.
4.Основы законов композиции. Орнамент. Силуэт.
Теория: Знакомство с законами композиционных решений в декоративном искусстве.
Виды орнаментов – геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и
комбинированный. Типы орнамента – ленточный, сетчатый и замкнутый. Ритм и
симметрия в орнаменте. Знакомство с разнообразием орнаментальных мотивов разных
стран и народов. Грамотная компоновка изображения в листе. Добиться выразительности.
Стилизация природных форм.
Практика: Упражнения. Декоративный орнамент в полосе. Декоративный орнамент в
квадрате. Декоративный орнамент в круге.
5.Витраж. Роспись по стеклу.
Теория: Витраж.Углубленное изучение витражной росписи. Стилизация изображения.
Знакомство с прозрачными витражными красками. Рисование контуром.
Практика: Выполнение росписи стеклянных изделий. По самостоятельному эскизу
выполнить роспись стеклянной тарелки, стеклянного подсвечника. Просмотр работ с
выставлением текущей оценки.
6.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.
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3й год обучения

1.Работа с бумагой. Способы окрашивания бумаги. Объемное моделирование и
конструирование.
Теория: Способы создания фактуры на бумаге. Познакомиться со способами создания
фактуры на бумаге с помощью пленки и соли. Результатом работы станут навыки
получения цветной бумаги из обычной. Возможно использование получившихся образцов
в изготовлении изделий в других заданиях, а также при изготовлении упаковки.
Монотипия или мраморирование. Познакомиться со способами получения
«единственного отпечатка». Плавные переходы тонов монотипии усиливают
декоративный эффект. Мраморирование – оттиск с поверхности воды, монотипия – с
любой гладкой плоскости.
Практика: Упражнения: «цветные резервы», «эффект посыпки солью сырой
поверхности», «эффект дождя водой и спиртом». Освоение различных приемов и методов
росписи.
Объёмное моделирование.
Елка объемная. Система работы с бумагой построена по принципу от простого к
сложному, схемы и чертежи легко воспринимаются зрительно. Возможен
индивидуальный подход: более подготовленным детям будет интересна сложная
конструкция, менее подготовленным можно предложить упрощенный вариант. Используя
шаблон и правила симметричного вырезания, подготовить детали елки. Согласно схеме
соединить части в общую форму. Материалы: плотная бумага, линейка, ножницы, клей
ПВА. Самостоятельная работа: создание своих вариантов силуэта елки. Просмотр работ
с выставлением текущей оценки.
Квиллинг. также известен как бумагокручение — искусство изготовления плоских или
объёмных композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок
бумаги.Готовым спиралькам придаётся различная форма и таким образом получаются
элементы бумагокручения, называемые также модулями. Уже они и являются
«строительным» материалом в создании работ — картин, открыток, альбомов, рамок для
фотографий, различных фигурок, часов, бижутерии и т. Д Изготовление фигурки-собачка.
2.Традиционные виды росписи. Роспись по дереву (Городец и Мезень)
Теория: Беседа о видах росписи. Знакомство с их художественно-стилистическими
особенностями. Художественно-стилистические особенности основных центров росписи
по дереву (Хохлома, Городец, Мезень). Краски, применяемые для росписи. Познакомить с
центрами росписи по дереву, узнать особенности стиля и орнаментальные мотивы.
Изучить элементы и мотивы выбранной росписи, овладеть основными приемами их
выполнения.
Практика: На основе полученных знаний самостоятельно выполнить гирлянду из цветов
на бумаге.

Копирование образца. Научиться работать по образцу, изучить разнообразие
элементов росписи, отработать навыки выполнения основных приемов. Выполнение копии
с подлинника. Материалы: деревянная заготовка, гуашь. Самостоятельная работа:
подобрать иллюстративный материал для работы над будущей композицией.

Эскиз росписи разделочной доски в городецкой технике. Создать композицию с
использованием характерных образов выбранной росписи. Используя основные элементы,
цветовые сочетания, композиционные особенности выбранной росписи, создать свой эскиз,
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выполнить роспись на доске. Материалы: деревянная заготовка, гуашь. Самостоятельная
работа. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
3.Текстиль. Способы декорирования ткани
Теория: Роспись тканей. Беседа о способах нанесения узора на ткань ручным способом:
набойка, холодный и горячий батик, свободная роспись. Красители и инструменты,
применяемые при росписи тканей. Возможность многообразия цветовых сочетаний при
свободной росписи.
Практика: Печать на ткани геометрического орнамента. Познакомить с историей
возникновения печатания на ткани (набойки). Выполнить оформление ткани, используя
различные штампы из природных форм: простые узоры из кругов, квадратов, ромбов,
вырезанных на картофеле и моркови. Продумать эскиз оформления ткани по
предложенным схемам (круг или квадрат), создать свои раппорты, тренировка на ткани, ее
оформление. Материалы: ткань, гуашь, штампы из природного материала.
Печать на ткани растительного орнамента. Составить эскиз растительного орнамента из
отпечатков разрезанной поперек головки чеснока (цветок) и листьев с хорошо
выраженными прожилками (листочки). При печатании дети пользуются предложенными
преподавателем схемами (круг или квадрат). Материалы: ткань, гуашь, штампы из
природного материала.

Батик. Свободная техника росписи. Знакомство с техникой свободной росписи ткани.
Обратить внимание на цветовую гармонию, выразительность линий и мягких переходов
одного цвета в другой. Продемонстрировать приемы работы кистью на ткани. Создать
композицию «Цветы», работая с наглядным материалом. Выполнить рисунок на бумаге,
узнать способы его перенесения на ткань, подготовить рамы к росписи, резервирование,
роспись (работа с цветом). Декорирование выполненной композиции контурами.
Материалы: краски для батика, ткань, декоративные контуры.

Техника росписи «Холодный батик». Панно «Птица-пава». Знакомство с техникой
росписи «Холодный батик». Освоить приемы работы (переведение рисунка на ткань,
нанесение контура, роспись с более светлых участков). Работа над эскизом батика.
Возможно использование геометрического орнамента при создании рамки вокруг
основного мотива. Использование ткани, красок для батика, резерва, стеклянных трубочек.
4.Декор керамики. Роспись. Декупаж.
Теория: Беседа об истории декупажа. Истоки. Вид искусства. Пик увлечения Сейчас эта
старинная техника вновь стала модной и широко распространена в различных странах при
декорировании сумочек, шляпок, подносов, ёлочных украшений, солнечных
часов, шкатулок, посуды, упаковок и т. д., а также при создании эксклюзивных
предметов интерьера, при оформлении одежды и изготовлении модных аксессуаров.
Практика: Сейчас к традиционной технике добавился декупаж из салфеток, из тканей
и на тканях, внедрены компьютерные инновации. Выполнение декора керамичской
тарелки. Самостоятельная работа. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
5.Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%81%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%83%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
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1 год обучения

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать:
-правила безопасности труда и личной гигиены;
-историю развития и технологию изготовления изделий народных художественных
промыслов и наиболее полно местных худжественные промыслы,
-назначение инструментов и приспособлений, уход за ними,
-способы обработки бумаги и возможности работы с бумагой,
-изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства несложной формы из
бумаги,сочетающие народные художественные традиции и современные направления,
-аппликации и плетения из бумаги,
-оригами,
-знакомство с техниками витража,
-самостоятельно и последовательно вести учебную работу и доводить её до завершенного
состояния,
-понятия « равновесие», «симметрия»;
- иметь понятие орнамента

По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь:
-свободно проводить линии в нужном направлении на закрепленном в одном положении
листе бумаги,
-пользоваться гуашевыми и акриловыми красками, кистями, палитрой,
-изображать симметричный предмет в заданном формате;
-компоновать предметы крупным планом;
-выделять главное в композиции размером и цветом,

По окончании учебного года у учащихся должны сформироваться определенные
навыки:

-смешивания гуашевых и акриловых красок;
-свободно работать ножницами и уметь пользоваться канцелярским ножом.

2 год обучения

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать:
-основные законы композиции и цветоведения; и владеть ими на практике;
-все цвета спектра и способы получения дополнительных цветов из основных путем
механического смешивания красок,
-понятия «равновесие», «симметрия», «ритм»,
-понятие- декоративная композиции коллаж,
-иметь навыки работы в различных видах прикладного искусства;
-разные направления в народном творчестве и отличительные особенности в их
изображении,
-иметь понятия декорации в костюме, принципы условности, подчиненность образу.

По окончанию второго года обучения учащиеся должны уметь:
-сохранять в композиции равновесие;
-выбирать горизонтальное или вертикальное расположение листа бумаги, в соответствии с
художественным замыслом,
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-подчинять форму предмета композиционному решению в соответствии с
художественным замыслом,
-пользоваться красками для росписи стекла и керамики, расписывать декоративные
предметы,

По окончании второго года у учащихся должны сформироваться определенные
навыки:

-смешивание акриловых красок, создание богатой палитры,
-использование в росписи кисти и контура,
-свободно работать ножницами и уметь пользоваться канцелярским ножом,
-работа гуашью и акриловыми красками в живописной манере и декоративном ключе.

3 год обучения

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны знать:
-законы равновесия в условиях симметричной и ассиметричной композиции,
-традиционные виды росписи: роспись по дереву, роспись по ткани.
-разные способы работы с бумагой (окрашивание, моделирование, конструирование),
-способы декорирования ткани,
-виды игрушки в различных материалах.

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны уметь:
-комбинировать изображения в заданном формате, согласно творческому замыслу,
-сохранить в ассиметричной композиции равновесие,
-выдержать главное в композиции соподчинением второстепенных деталей,
-выдерживать работу в определенной гамме, с использованием наибольшего количества
оттенков цвета, смешивая краски в палитре,
-вести сбор подготовительного материала для будущей композиции и использовать его в
работе,
-применять разные способы окрашивания бумаги,
-моделировать из бумаги, работать в оригами,
-использовать традиционные способы росписи (мазки, печать),
-использовать современные техники росписи (контуры, шаблоны, трафарет)

По окончании учебного года у учащихся должны сформироваться определенные
навыки:

-свободно работать гуашью в живописной манере и декоративном ключе,
-свободно работать акриловыми красками и красками по ткани,
-умение работать с бумагой (с применением ножниц и без них),
-сворачивание, скручивание ткани,
-работать трафаретом, вырезать несложные трафареты

Методическая литература для педагога
1.Купцов И.И. Жар птица. Альбом. Народные художественные промыслы
России. М.: «Советская Россия», 1983

2. Алебастрова А.А. Лучшие поделки, игрушки и сувениры из папье-маше. Ярославль:
Академия развития; М.: Полиграфиздат, 2010
3.Газарян С. Народные художественные промыслы. Прекрасное своими руками. М.:
«Детская литература», 1987
4.Гжельская роспись. М.: «Стрекоза», 2011Наниашвили И.Н. Вышивка крестом.
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5. Горичева В.С., Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и цветок. Ярославль:
«Академия развития», «Академия, Ко», 2000
6. Городецкая роспись. М.: «Стрекоза», 2011Шаг за шагом. Харьков: Книжный клуб «Клуб
Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2007
7. Городецкая роспись. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2013
8. Дымковская игрушка. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2013-Копышева Н.М. Чудесная мастерская. Учебное пособие по
художественному труду. LINKA – PRESS, 1995
9. Жостовский букет. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2012

Литература для учащихся

1. Клэр Гарланд. Мягкая игрушка. Харьков; Белгород, 2007
2. Кокс Энн. Вышивка лентами. Техника, приёмы, модели. Харьков: Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга»; Белгород: ООО «Книжный клуб семейного досуга», 2010
3. Ллимос А. Картон. Чудесные поделки. Харьков, 2006
4. Ллимос А. Бумага. Чудесные поделки. Харьков, 2006
5. Ллимос А. Пластилин. Чудесные поделки. Харьков, 2006
6. Ллимос А. Глина. Чудесные поделки. Харьков, 2006
7. Ляукина М. Бисер. М.: АСТ-ПРЕСС, 1999Лубочные картинки. Учебное издание
«Искусство детям». М.: Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2010
8. Мезенская роспись. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2012
9Митителло К.Б. Мягкая игрушка по правилам и без. М.: Эксмо, 2007
10. Разноцветные узоры. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2009
11. Свешникова Т. Декорирование природными материалами. М.: «АСТ-ПРЕСС», 2009
12. Сказочная Гжель. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство МОЗАИКА
СИНТЕЗ, 2013
13. Филимоновская свистулька. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2013
14. Хоменко В.А. Солёное тесто. Шаг за шагом. Харьков: Книжный Клуб «Клуб
Семейного Досуга», 2007
15. Хоменко В.А. Лучшие поделки. Шаг за шагом. ООО «Книжный клуб «Клуб семейного
досуга»; Харьков; Белгород, 2009
16. Хохломская роспись. Учебное издание «Искусство детям». М.: Издательство
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2013
17. Умелые руки. Санкт-Петербург, 1997



26

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 3
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Изобразительное искусство» I ступень

УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ

ЛЕПКА
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Учебная программа по предмету «Лепка» дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Изобразительное искусство» I ступень рассчитана на 3
года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель
Количество часов на занятия в неделю – 2 часа
Количество часов на занятия в год – 72 часа
Продолжительность занятия – 40 минут
Форма занятий – групповая, мелкогрупповая
Состав группы – 8-15 человек, мелкогрупповой состав: 4-7 человек

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Азбука скульптурного материала 20 3 17 текущий

2. Роспись 9 1 8 текущий
3. Плоские работы по шаблонам 12 1 11
4. Головоломки 9 1 8 текущий
5. Рамочки 8 1 7 текущий
6. Украшения 10 1 9
7. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 72 8 64

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Азбука скульптурного материала 3 1 2 текущий

2. Лепка фруктов 6 1 5 текущий
3. Роспись 6 1 5
4. Лепка игрушки 25 2 23 текущий
5. Сказки. 19 2 17 текущий
6. Лепка по выбору учащегося 9 1 8
6. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 72 8 64

3 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
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контроля
1. Азбука скульптурного материала 4 1 3 текущий

2. Лепка насекомых 4 1 3 текущий
3. Лепка сосуда 6 2 4
4. Лепка чернышенской игрушки 6 1 5
5. Лепка героев сказки 8 1 7 текущий
6. Роспись 16 2 14
7. Создание скульптуры 24 2 22
6. Контрольное занятие 3

1
- 3

1
текущий
промежу-т
очный

итоговый
Всего: 72 10 52

Содержание учебно-тематического плана

1й год обучения
Задание №1.

Вводное занятие – 1 час
Теория: Правила поведения. Организация рабочего места. План и задачи на год.
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасного труда.

Задание № 2.
Азбука скульптурного материла- 2 часа
Теория: Беседа об опилочной массе, ее свойствах, способ приготовления, инструменты
необходимые для лепки, элементы техники безопасности: опилочная масса, соленое тесто,
стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика. Знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.
Грамотно приготовить материал к работе.

Задание № 3.
Лепка шара – 1 час
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ.
Теория: организация объемной формы, понятие симметрии.
Практика: отработать навыки лепки круговыми движениями объемной фигуры,
аккуратное выполнение работы. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание № 4.
Лепка куба – 2 часа
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ.
Теория: развитие наблюдательности, чувство объема, пропорции
Практика: развитие пространственного мышления, отработка навыка сдавливания в
лепке, добиться четкости в линиях и гранях куба. Просмотр работ с выставлением текущей
оценки.

Задание № 5.
Лепка яблока – 2 часа
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ, муляжи.
Теория: освоение приема лепки из целого куска, развитие образного мышления
Практика: добиться симметрии, четкости формы, отработать навык вдавливания и
углубления. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
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Задание № 6.
Лепка груши – 2 часа
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ, муляжи
Теория: понятие о построении объемного предмета в пространстве,
Практика: добиться симметрии, четкости формы, отработать навык вдавливания и
углубления. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание № 7.
Алфавит – 10 часов
Теория: Знакомство с приёмами работы, которые необходимо знать каждому, даже самому
маленькому скульптору. Учимся делить на части (откручиваем, отщипываем, разрезаем и
надрезаем стекой, формуем с помощью формочек). Учимся придавать форму (раскатываем
в ладонях и на столе, сплющиваем, вдавливаем, вытягиваем, сгибаем). Учимся соединять
детали (прижимаем, примазываем, заглаживаем).
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ.
Практика: деление куска на части, лепка базовых форм, повторение букв алфавита,
рассматривание картинок из азбуки, четкое выполнение формы букв. Просмотр работ с
выставлением текущей оценки.

Задание № 8.
Роспись яблока – 2 часа
Теория: Элементы цветоведения (7 цветов радуги, холодные, тёплые цвета).
Материал – высушенное изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра,
образцы работ.
Практика: раскрашивание готовых работ.
Первый этап – грунтовка изделия водоэмульсионной краской.
Второй этап – роспись акриловыми красками или гуашью.

Задание № 9.
Роспись груши – 2 часа
Теория: Элементы цветоведения (7 цветов радуги, холодные, тёплые цвета), повторение
материала предыдущего занятия,
Материал – изделие, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы работ.
Практика: раскрашивание готовых работ. концентрация внимания на качество
исполнения, законченность, воспитание чувства цвета.

Задание № 10.
Роспись алфавита – 4 часа
Теория: Элементы цветоведения (7 цветов радуги, холодные, тёплые цвета).
Материал – изделие, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы работ.
Практика: раскрашивание готовых работ, навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемным формам.

Задание № 11.
Плоские работы по шаблонам – 12 часов
Теория: Плоские работы по шаблонам. Необходимые инструменты и приспособления.
Знакомство с Каргопольской и Дымковской глиняной игрушкой.
Практика: Перевод шаблонов изделий в тетрадь. Использование шаблонов при
выполнении работ «ангелочек», «барыня», «козлик», «мышка», «кот в сапогах». Лепка по
шаблонам, закрепление материала предыдущих заданий, развитие рук и глаза учащихся.
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ, муляжи.
Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
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Задание № 12.
Головоломки – 9 часов
Теория: Рассматривание образцов игр-головоломок.
Практика: Выполнение эскизов головоломок или переведение готовых образцов.
Изготовление шаблонов из бумаги или картона. Лепка головоломок «паровозик», «домик»
и др. Лепка игры «домино». Лепка по шаблонам, закрепление материала предыдущих
заданий, развитие рук и глаза учащихся.
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ, муляжи.
Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание № 13.
Рамочки – 8 часов
Теория: Рассматривание образцов рамок для фотографий
Практика: Изготовление шаблонов, лепка рамочек, украшение мелкими деталями,
раскрашивание. закрепление материала предыдущих заданий, развитие рук и глаза
учащихся, понятие о построении объемного предмета в пространстве. отработка способов
и приемов работы.
Материал – опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ. Просмотр
работ с выставлением текущей оценки.

Задание № 14.
Украшения – 10 часов
Теория: Рассматривание репродукций и образцов работ. Знакомство с узорами и
орнаментами. Материалы, используемые для крепежа украшений. Последовательность
выполнения.
Практика: Изготовление шаблонов, лепка мелких элементов, сборка работы,
раскрашивание, лакирование. Лепка броши, кулона, браслета, бус и т. д. Концентрация
внимания на качество исполнения, законченность, воспитание чувства цвета. Материал –
опилочная масса, дощечка, вода, стеки, тряпочка, образцы работ. Просмотр работ с
выставлением текущей оценки.

Задание № 15.
Итоговое занятие – 2 часа
Теория: закрепление изученного материала.
Практика: Лепка изделия по выбору учащегося. Развитие образного мышления,
концентрация внимания на качество исполнения, законченность, воспитание чувства цвета.
Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание № 16.
Подготовка к выставкам – 3 часа
Практика: Подведение итогов по теме в игровой форме. Закрепление изученного
материала. Подготовка выставки. Оформление работ для выставки.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2й год обучения

Задание №1.
Вводное занятие. Охрана труда. Материалы инструменты- 1час.
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Теория: правила поведения. Организация рабочего места. План и задачи на год.
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасного труда.

Задание №2
Азбука скульптурного материала - 2часа. Лепка из скульптурного пластилина, соленого
теста.
Теория: беседа о соленом тесте, его свойствах, способ приготовления, инструменты
необходимые для лепки, элементы техники безопасности.
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика: закрепление изученного материала.
Знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.
Грамотно и правильно приготовить материал к работе.

Задание №3
Лепка декоративного яблока. Лепка плоского декоративного яблока – 2 часа
Теория: дать понятие различий между объемным изделием и трансформации его в
плоско-декорированную композицию
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика: изучение нового материала, зрительное обследование с анализом формы и
пропорций, четкое поэтапное выполнение работы.

Задание №4.
Лепка плоской декоративной груши – 2 часа
Теория: освоение приемов лепки пластом и приемом прилепа, при помощи различных
приемов и материалов.
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал, клей.
Практика: изучение нового материала, зрительное обследование игрушки с анализом
формы и пропорций, четкое поэтапное выполнение работы.

Задание №5.
Лепка медальона «Цветок» – 2 часа. Освоение приема работы с пластом, с
использованием приема прилепов капельками, листиками.
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Теория: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.
Практика: освоение приема работы с пластом, с использованием приема прилепов
капельками, листиками.
развитие пространственного и образного мышления, отработка навыков работы с
мелкими деталями.

Задание №6.
После высыхания. Роспись медальона «Цветок» – 4 часа
Теория: навыки работы акриловыми красками, гуашью по объемной форме.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ, навыки работы акриловые краски, гуашью по
объемной форме. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №7, №8
Роспись декоративного яблока, груши – 6 часов.
Теория: овладение навыков работы с акриловыми крсками, гуашью в декоративной
композиции, цветовым решением фактуры.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
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Практика: раскрашивание готовых работ, навыки работы акриловые красками, гуашью по
объемной форме. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №9.
Лепка птички – 2 часа
Теория: Лепка из целого куска. Организация цельного гармоничного, законченного
изделия. Внимание на деталировку, декоративность изделия. Тщательное заглаживание
изделия.
Материал – скульптурный пластилин, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.
Развитие пространственного и образного мышления, отработка навыка заглаживания,
вытягивания, сдавливания. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №10
Лепка Чернышенской игрушки. Кукушечки – 3 часа
Теория: знакомство с народным промыслом Чернышенская игрушка. Лепка из одного
куска. Умение соблюдать пропорции при лепки кукушечки.
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Цель: знакомство с многообразием народных промыслов.
Задачи: концентрация внимания на качество исполнения, законченность, соблюдение
пропорции и четкости выполнения задания.

Задание №11.
Роспись Чернышенской игрушки. Роспись кукушечк – 2 часа
Теория: используя навыки работы с красками по выбору: акриловые краски, гуашь, ПВА,
выкрасить полосатую кукушечную роспись.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ. навыки работы акриловые краски, гуашью по
объемной форме, освоить методы смешивания красок. Просмотр работ с выставлением
текущей оценки.

Задание №12.
Орнамент. Полоса. Лепка. Лепка орнамента в полосе – 3 часа
Теория: знакомство с системой построения орнамента в полосе. Повторение предыдущей
темы, прилепы в лепке орнамента. Понятие симметрии, равновесия, баланса.
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика: построение орнаментального рисунка. грамотное аккуратное выполнение работ,
соблюдение симметрии и соразмерности в повторяющихся элементах.

Задание №13.
Лепка игрушки. Сова. 2часа.
Теория: лепка из скульптурного пластилина игрушки усложненной формы. Учить увидеть
характерные формы и пропорции. . Учить
Практика: передача характерных особенностей игрушки во время лепки,
самостоятельно применяя способ лепки туловища и ног из одного куска.

Задание №14.
Роспись игрушки. Сова. 2часа
Теория: используя навыки работы с красками по выбору: акриловые краски, гуашь, ПВА,
выкрасить конька. Воспитание чувства цвета в ходе самостоятельной работы.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра, образцы работ,
муляжи.
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Практика: раскрашивание готовых работ, навыки работы акриловые краски, гуашью по
объемной форме. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №15.
Лепка Дымковской игрушки. Конек – 4 часов
Теория: знакомство с многообразием народных промыслов.учить видеть характерные
особенности формы и пропорций; удлиненное туловище, несколько вытянутые шея и ноги.
Учить передачи этих особенностей во время лепки, самостоятельно применяя способ
лепки туловища и ног из одного куска.
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика: зрительное обследование игрушки с анализом формы и пропорций. Передача
особенностей игрушки во время лепки, самостоятельно применяя способ лепки туловища
и ног из одного куска. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание № 16.
Лепка Дымковской игрушки. Индюк – 4 часов
Теория: пользуясь натурой и уже известными способами лепки, передовать характерную
форму игрушки, массивное туловище с длинной шеей и большими крыльями, большой
дискообразный с лепными украшениями хвост, бородка по всей длине шеи и гребешок в
виде короны.
Практика: определить способы лепки основной формы и деталей, грамотное выполнение
работы, зрительное обследование игрушки с анализом формы и пропорций. Материал –
соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал. Просмотр работ с выставлением
текущей оценки.

Задание №17.
Дымковская игрушка. Роспись. Роспись конька – 4 часа, . Роспись индюка – 4 часа.
Теория: используя навыки работы с красками по выбору: акварель, гуашь, ПВА, выкрасить
конька. Воспитание чувства цвета в ходе самостоятельной работы.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акварель, гуашь, палитра, образцы работ,
муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ, навыки работы акварелью, гуашью по объемной
форме.

Задание №18.
Животные в движении. Лепка. Лошадь- 2часа,
Теория: лепка из скульптурного пластилина животного в движении. Применение
несложного каркаса. Обследование движения.
Практика: лепка животных из скульптурного пластилина с натуры или по фотографии.
Передача несложного движения. Выделить главное. Передать характерные черты.
Проследить движение и передать его в лепке. Тщательно загладить изделие. Просмотр
работ с выставлением текущей оценки.

Задание №19.
Лепка. Сказка. Карета. 3часа.
Теория: лепка из скульптурного пластилина предметов сложной формы. Декорирование
предмета по выбору учащегося. Умение украсить предмет налепами, располая их
уравновешенно и гармонично. Понятие симметрии, равновесия, баланса.
Материал – скульптурный пластилин, стеки, иллюстративный материал.
Практика: лепка предмета сказочного образа. Использовать навыки лепки для передачи
сказочного образа. Передача пропорций. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.
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Задание №20.
Лепка панно. Сказки. На свободную тему 8часов
Теория: лепка из глины. Приемы и особенности работы с новым материалом. . Понятие
барельеф.
Практика: Освоение приема работы с пластом, с использованием приема прилепов
деталей на пласт. Тщательно загладить изделие. Освоить лепку из разных материалов.
Умение лепить барельеф. Навыки лепки, освоение лепки на плоскости. Материал – глина
для лепки, стеки, вода. Тряпочка. Иллюстрации.

Задание №21.
Панно. Роспись. 2часа,
Теория: используя навыки работы с красками по выбору: акриловые краски, гуашь, ПВА,
раскрасить панно. Умение смешивать краски, создавать новые оттенки. Воспитание
чувства цвета в ходе самостоятельной работы.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ. Навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №22.
Лепка. Сказка. Принц и принцесса. 3часа.
Теория: лепка из скульптурного пластилина человеческой фигуры в полный рост.
Использование каркаса(бумага, фольга).
Практика: пользуясь натурой и уже известными способами лепки, передать пропорции,
характер персонажа. Материал – скульптурный пластилин, стеки, иллюстративный
материал.

Задание №23.
Лепка. Сказка. Принц и принцесса. Роспись 2часа.
Теория: используя навыки работы с красками по выбору: акриловые краски, гуашь, ПВА,
раскрасить фигурки. Умение смешивать краски, создавать новые оттенки. Воспитание
чувства цвета в ходе самостоятельной работы.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ.
Практика: раскрашивание готовых работ, навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №24.
Лепка по выбору учащегося. Лепка на свободную тему – 8 часов
Теория: обобщить полученные знания и использовать их в свободной теме. Правильно
поставить композиционную задачу. Выделить главное. Решить мысль в материале. Уметь
декорировать, загладить изделие.
Материал – соленое тесто, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика: обобщение полученных знаний, применять полученные знания на практике.
Решить мысль в материале. Уметь декорировать, загладить изделие. Выделить главное.

Задание №25.
Роспись изделий на свободную тему – 2 часа
Теория: воспитание чувства цвета в ходе самостоятельной работы над декоративной
композицией.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
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Практика: раскрашивание готовых работ. Навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме, умение составлять сложные цвета путем смешивания, верно передать
характерные особенности работы. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №26.
Подготовка к выставкам – 3 часа
Практика: подведение итогов по теме в игровой форме. Практические занятия.
Подготовка выставки.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3й год обучения

Задание №1.
Вводное занятие. Охрана труда. Материалы инструменты 2часа
Теория: правила поведения. Организация рабочего места. План и задачи на год.
Инструменты и материалы, необходимые для работы. Правила безопасного труда.

Задание №2
Азбука скульптурного материала. Глина 2часа.
Теория: беседа о глине, его свойствах, инструменты необходимые для лепки, способы
работы с глиной, элементы техники безопасности.
Материал – глина, стеки, бумага, иллюстративный материал.
Практика: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.
Грамотно приготовить материал к работе.

Задание №3
Лепка насекомых (Бабочка, божья коровка, пчела, паук) 4часа.
Теория: Развитие наблюдательности. Передача характерных особенностей насекомых.
Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный материал.
Практика: знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.
Развитие пространственного и образного мышления, верная передача характерных
особенностей, детальная проработка мелких деталей.

Задание №4
Лепка сосуда «Рыбка» 6часов.
Теория: умение обобщать и работать с мелкими деталями. Развитие образной памяти.
Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный материал.
Практика: умение работать с разным скульптурным материалом. Верная передача
характерных особенностей, детальная проработка мелких деталей.

Задание №5
Лепка чернышенской игрушки. Барыня 6часов
Теория: поэтапное освоение лепки «Барыни». Пропорции. Декорирование.
Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный материал.
Практика: лепка игрушки из глины. Верная передача характерных особенностей,
детальная проработка мелких деталей.

Задание №6
Народная сказка. Лепка героев сказки 8часов
Теория: развитие фантазии. Добиться остроты персонажа. Лепка человека, животных,
птиц.
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Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный материал.
Практика: лепка героев сказок из глины. Верная передача характерных особенностей,
детальная проработка мелких деталей.

Задание №7
Роспись насекомого 2часа
Теория: передача цветовых особенностей насекомых.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ, навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме, концентрация внимания на качество исполнения, законченность,
воспитание чувства цвета. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №8
Роспись сосуда «Рыбка». 4часа
Теория: использовать прием выполнения различных фактур. Передача цветовых
особенностей.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ. Навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме, концентрация внимания на качество исполнения, законченность,
воспитание чувства цвета Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №9
Роспись чернышенской игрушки. Барыня 4часа
Теория: воспитание чувства цвета в ходе самостоятельной работы над декоративной
композицией. Освоение росписи чернышенской игрушки. Барыня.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ. Навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме, концентрация внимания на качество исполнения, законченность,
воспитание чувства цвета. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №10
Роспись героев сказки. 4часа. Росписи готовой скульптуры
Теория: воспитание чувства цвета в ходе самостоятельной работы над декоративной
композицией.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ. Навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме, концентрация внимания на качество исполнения, законченность,
воспитание чувства цвета. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №11
Создание скульптуры 2часа
Теория: введение в работу скульптора. Теоретический материал. Демонстрация образцов
круглой скульптуры. Демонстрация приемов работы лепки на каркасе.
Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный материал.
Знакомство с многообразием скульптурного материала и работой с ним.
Развитие пространственного и образного мышления, соблюдение правил техники
безопасности работы.
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Задание №12
Изготовление каркаса 4часа
Теория: умение обобщать и работать с мелкими деталями. Развитие образной памяти
мышления.
Материал – проволока, дощечка, тряпочка, стек, образцы работ. Иллюстративный
материал.
Практика: скручивание проволочного каркаса для устойчивости лепки круглой
скульптуры. Развитие пространственного и образного мышления, соблюдение правил
техники безопасности работы.

Задание №13
Прямая лепка на проволочном каркасе 8часов
Теория: умение обобщать и работать с мелкими деталями. Развитие образной памяти
мышления.
Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, каркас, образцы работ. Иллюстративный
материал.
Практика: лепка круглой скульптуры на каркасе из глины, развитие пространственного и
образного мышления, отработка навыков работы, повторение ранее изученных приемов и
навыков работы. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №14
Итоговое занятие. Лепка 10часов
Теория: умение обобщать и работать с мелкими деталями. Развитие образной памяти
мышления.
Материал – глина, стеки, тряпочка, вода, образцы работ. Иллюстративный материал.
Практика: лепка по выбору учащегося на каркасе из глины, развитие пространственного
и образного мышления.

Задание №15
Итоговое занятие. Роспись 4часа. Росписи готовой скульптуры
Теория: воспитание чувства цвета в ходе самостоятельной работы над декоративной
скульптурой.
Материал – изделие, вода, тряпочка, кисть, акриловые краски, гуашь, палитра, образцы
работ, муляжи.
Практика: раскрашивание готовых работ. Навыки работы акриловыми красками, гуашью
по объемной форме, концентрация внимания на качество исполнения, законченность,
воспитание чувства цвета. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

Задание №16
Подготовка к выставке. Выставка работ учащихся 2часа
Практика: просмотр готовых работ, оценка собственных работ и работ товарищей.
Бережное отношение к произведениям искусства.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

Планируемые результаты

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия.
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1 год обучения

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать:
- названия и назначение инструментов;

- названия и назначение материалов, их элементарные свойства,
- правила техники безопасности при работе с основным материалом,
пластмассовыми ножами, стеками;
- основные приемы лепки.
- народные промыслы игрушки, а также узнать о других ведущих промыслах
России.

- основы изготовления лепных изделий,

По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь:
- организовать рабочее место;
- пользоваться инструментами ручного труда,

- делить тесто на части разными способами;
- отличать плоские и объемные фигуры;выполнять базовые формы (шар, лепёшка,
яйцо, колбаска, жгутик);
-лепить несложные изделия из пластилина, соленого теста,

- аккуратно вырезать детали из теста по шаблонам;
- смешивать пластилин до однородного цвета;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены,
- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь,
проявлять самостоятельность

2 год обучения

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать:
- методику изготовления лепных изделий из различных материалов;
- способы украшения и росписи лепных изделий;
- народные промыслы игрушки, а также узнать о других ведущих промыслах России.
- технологию изготовления соленого теста;
- различные виды окрашивания соленого теста;
- методы сушки изделия
- оборудование рабочего места, материалы, инструменты, приспособления для работы

По окончанию второго года обучения учащиеся должны уметь:
- подготовить соленое тесто и пластилин к работе;
- отличать объемные, полуобъемные и плоские формы;
- пользоваться инструментами и приспособлениями;
- выполнять в соответствии с технологией несложные работы из пластилина и соленого
теста;
- творчески подходить к выполнению своих работ, достигая их выразительности для
участия в выставках.
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены;
- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищескую помощь, проявлять
самостоятельность.
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3 год обучения

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны знать:
- технологию изготовления соленого теста, различные виды окрашивания соленого теста,
методы сушки изделия, методику изготовления изделия из соленого теста;
-новые техники лепки –глина, полимерная глина,
- названия и назначение инструментов и приспособлений ручного труда, необходимых при
лепке (ножницы, кисти, кисти для раскрашивания, стеки, канцелярские ножи), приемы и
правила пользования ими.
- названия и назначение материалов (мука, соль, крахмал, обойный клей, скалка,
зубочистки, фигурные формочки для печенья, пищевая фольга, ситечко, тушь, пустой
стержень для авторучки, проволока, картон, наждачная бумага, бисер, бусины, стек ) их
элементарные свойства, использование, применение и доступные способы обработки;
- правила организации рабочего места;
- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными материалами;
- виды лепки (рисование пластилином, лепка из одного куска (умение формировать
детали), лепка из нескольких отдельных частей (примазывание и прикрепление),
аппликация из шариков и жгутиков, барельеф).
По окончанию третьего года обучения учащиеся должны уметь:
- правильно организовать свое рабочее место;
- пользоваться инструментами ручного труда;
- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с различными
материалами и инструментами;
- определять основные части поделок, выделять общие и индивидуальные признаки
предметов, анализировать под руководством педагога различные изделия (определять их
назначение, материал, из которого они изготовлены, способы соединения деталей и
последовательность изготовления);
- называть и различать плоские геометрические фигуры (треугольник, квадрат,
прямоугольник, круг) и объемные (конус, цилиндр, пирамида, шар, эллипсоид, тор);
- лепить сложные работы (более 5 деталей)
- прочно соединять детали между собой;
- изготавливать работы в различных видах лепки: рисование пластилином, лепка из одного
куска (умение формировать детали), лепка из нескольких отдельных частей
(примазывание и прикрепление), аппликация из шариков и жгутиков, барельеф;
- сотрудничать со своими сверстниками, оказывать товарищу помощь, проявлять
самостоятельность.

Методическая литература для педагога
1.Антипова М. А. Солёное тесто. Красивые вещи своими руками. - М.: Ростов н/Д:
«Владис», 2007, 357с.
2. Быков Ю.А., Крауц Т.И. С веком наравне. / Т.5 Книга о зарубежной скульптуре. – М.:
Молодая гвардия, 1986. 303 с., ил.
3. Геронимус Т. « Я сделаю все сам». – М.: Изд. « Аст-пресс». 1998, 178с.
4. Гоголев О.Б. Лепим из глины – М.: Профиздат 2009, 96 с.
5. Горячева В. С, Нагибина М. Н. «Сказку сделаем из глины, теста, снега, пластилина». -
Ярославль: Изд. «Академия развития» 1998, 260с.
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6. Дронова Г.И., ЯкобсонС.Г. «Обучение детей рисованию, лепки, аппликациям и игре».
- М.: Изд. «Просвещение». 1992, 193с.
7. Евстратова Е.Н. Скульптура: Научно-популярное издание для детей – М.: ООО
«РОСМЕН – ПРЕСС», 2002, 127с.
8. Зимина Н.В. Шедевры из соленого теста – М.: ОООТД Изд «Мир книги», 2009, 192 с.,
ил.
9. Кискальт И. Солёное тесто. - М.: Профиздат, 2007, 171с.
10. Михайлова И. Лепим из солёного теста. - М.: «Эксмо», 2004, 117с.
11. Романовская А. Л. Поделки из солёного теста. – М.: АСТ; 2006, 153с.
12. Шпикалова Т. Я. Изобразительное искусство. – М.: «Просвещение», 2000, 482с.
13. Федоров Г. Послушная глина. - М.: Изд. «АСТ-пресс». 1997, 311с.
14. Хананова И. Н. Солёное тесто. – М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 2006, 140с.
15. Хессенберг К. Скульптура для начинающих. – М.: Изд. АРТ-РОДНИК. 2006, 128 с, ил.

Литература для учащихся

1. Альбом для раскрашивания «Разноцветные лошадки», «Городецкие узоры»,
«Дымковская игрушка».
2. Рабочие тетради по основам народного искусства «Филимоновская игрушка»,
«Дымковская игрушка».
3. Учебное наглядное пособие «Учим детей лепить».
4. Русские народные сказки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ№ 4
к дополнительной общеобразовательной

общеразвивающей программе
«Изобразительное искусство» I ступень

ПРЕДМЕТ ПО ВЫБОРУ
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Учебная программа по предмету по выбору «Графика» рассчитана на 3 года обучения.
Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель.
Количество часов на занятия в неделю – 1 час.
Количество часов на занятия в год – 36 часов.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма занятий – мелкогрупповая.
Состав группы – 8-15 человек, мелкогрупповой состав: 4-7 человек.

1.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ ПО ВЫБОРУ «ГРАФИКА»

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Графические возможности в
декоративном изображении объектов

9 2 7 текущий

2. Стилизация 3 1 2 текущий
3. Фактура 6 1 5 текущий
4. Формирование навыка творческой

организации пространства
14 2 12 текущий

5. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 6 30

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Графическое изображение животных и
птиц

6 1 5 текущий

2. Стилизация животного на основе
натурных зарисовок

4 1 3 текущий

3. Организация декоративной композиции 12 1 11 текущий
4. Иллюстрация - портрет 10 2 8 текущий

5. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

3 год обучения
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№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Графическое изображение натюрморта 6 1 5 текущий

2. Натюрморт «Уголок художника» 6 1 5

3. Натюрморт «В восточном стиле» 6 1 5 текущий
4. Дидактическая игра «Составь

натюрморт»
6 1 5 текущий

5. Натюрморт декоративный 6 1 5 текущий

6. Натюрморт «Весенний» 6 1 5

7. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

1.2. Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения
1. Графические возможности в декоративном изображении объектов
Теория: Основной принцип декоративного рисования – достижение максимальной
выразительности.
Декоративная выразительность достигается за счет использования таких графических
приемов как штрих, линия, точка, пятно и обработка поверхности различными видами
декора.
Происходит переработка формы, некоторое утрирование характерных особенностей
объекта для увеличения степени выразительности. Трансформация производится за счет
выявления и усиления природных качеств объекта. Использование декора должно быть
направлено на усиление выразительности объекта.
Декоративное обобщение изображаемых объектов с помощью ряда условных приемов
изменения формы и объема называется стилизацией. В декоративном искусстве
стилизация – это метод ритмической организации целого, благодаря которому
изображение приобретает признаки повышенной декоративности.
Графические средства
Существуют четыре основных элемента графики – линия, штрих, пятно и точка. В
соответствии с этим все графические изображения на бумаге делятся на четыре основные
группы. Линейные (в основе – линия),штриховые (в основе – штрих), «от пятна» (в
основе пятно), точечные (в основе точка). А также одиннадцать смешанных групп,
состоящих из изображений, построенных на основе их сочетания; для декоративного
графического варианта – образования с помощью точки, линии, штриха декоративной
обработки поверхности, фактуры.

1.1 Стилизация.
Теория: Стилизация - знакомство с приемами стилизации, упрощение реального
изображения цветка и листьев до силуэтного изображения.
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Силуэт - характер предмета, пропорции и соотношения его основных частей. Применение
сравнительных характеристик, таких, как: выше – ниже, толще – худее, шире – уже,
неровный – гладкий, маленький – большой. Просмотр работ с выставлением текущей
оценки.

Практика: Выполнить:
1) графическую зарисовку растения,
Применяемые материалы: открытки с изображением цветов, гербарий с листьями,
карандаши, маркеры. Формат А3.

1.2Фактура.
Теория: Фактура (от лат. - «характер поверхности»). Любое изображение как сложный
ансамбль материалов и фактур. Можно передать условно фактуру камня, слоистость
дерева, мягкость меха и т.д., в основном, с помощью плотности, толщины и комбинации
пятна, линии и штриха. В печатной продукции фактура может быть передана с помощью
тиснения. Очень заметна и разнообразна фактура в монотипии. Расширение графических
навыков в технике графического рисунка и граттажа.
Практика:
Выполнить:
3) фактура травы, земли, камня, песка, пены;
4) фактура меха, перьев, кожи и т.д.
Материалы: гелевая ручка, маркер, черная гуашь, игла, шило, воск, мыло. Формат А3.
Техники работы: графический рисунок, граттаж.

1.3 Графическая композиция с использованием фактур. «Мой четвероногий
друг».
Теория: продолжение знакомства с принципами декоративного графического
изображения.
Практика: Выполнить рисунок, в котором отразить:
1) свойства материала (кожного покрова животного)- шерсть, гладкая кожа, бугры. И т. д.;
2) декоративность изображения.
Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо.
Формат А3.
Техника работы: графический рисунок. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

2.Формирование навыка творческой организации пространства.
Теория: суммирование знаний по построению композиции и стилизации.
Практика: Выполнить контрольное задание на одну из предложенных тем:
волшебный сад, лесная сказка, богатый улов и др.
Итоговое задание.
Цель: умение самостоятельно вести работу
Материалы: гелевая ручка, маркер, черная тушь, перо, воск, игла, черная гуашь, мыло.
Формат А2.
Техники работы: графический рисунок, граттаж. Просмотр работ с выставлением

Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения
1.Графическое изображение животных и птиц.
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Теория: При изображении меха зверя, оперения птицы, чешуи рыбы, фактуры кожи и т.д.
применяется большое количество приемов, используются все доступные художественные
материалы.
Практика: выполнение графического изображения животного с использьванием
графического материала по выбору.

2.Стилизация животного на основе натурных зарисовок.
Теория: выявление образа животного через силуэт, фактуру.
Практика: Выполнить два черно-белых графических изображения:
1) образно-эмоциональное (силуэт);
2) орнаментально-пластическое (фактура).
Техника: графический рисунок.
Материал: гелевая ручка, маркер.
Формат А3. Просмотр работ с выставлением текущей оценки.

3. Организация декоративной композиции
Теория: Существует два способа художественного видения при организации декоративной
композиции:
1) все подчиняется центру и работает на него;
2) видение в целом без выделения главного; в такой композиции все элементы – единый
ансамбль.
При организации пространства планы располагаются условно за счет фронтального
изображения объектов друг над другом. Условно показывается объем, минимально
модулированный, или показанный темным пятном в теневой части. Существует несколько
приемов, усиливающих впечатление декоративности композиции:
1) оверлеппинг – когда один предмет перекрывает второй и оба в то же время
изображаются полностью. Они цепляются друг за друга, вторгаются один в другой и
создают другую, плотно связанную группу;2) членение плоскости на части, при этом
линии могут быть прямые и кривые, ими можно регулировать композиционное
равновесие;3) насыщение орнаментом – необходимо решить, где размещать
орнаментальные мотивы: по всей плоскости или ограничиться изображением
одного-двух;4) дробление изображения – при этом изображение будет восприниматься не
очень четко. Для выявления силуэта можно использовать более четкий контур и более
спокойный фон.

3.1 Графическая композиция на тему « Мой город»
Теория: расширение графических навыков и композиционных решений. Научиться
последовательно вести работу от эскизов до окончательного варианта.
Практика: Выполнить: графическую композицию на организацию доминанты –
композиционного центра.
Техника: графический рисунок, граттаж.
Формат А2.
Материалы: тушь, кисть, перо, маркер, гелевая ручка. Просмотр работ с выставлением
текущей оценки.

4 Иллюстрация. Портрет.
Теория: История развития книжной иллюстрации связана с историей книги - сначала
рукописной, потом печатной.
Иллюстрация – это не беспристрастное воспроизведение узловых моментов литературного
произведения, это авторское эмоционально-творческая способность «режиссерски»
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раскрыть и прочитать литературу средствами графического искусства. Существует
деление иллюстрации на жанры, соответствующие направленности литературного жанра.
Опоэтизированная реальность – романтическая иллюстрация (мир легенды, поэзии,
романтической прозы – Жуковский, Блок, Куприн, Гете). Художник Каношевич и др.
Реалистическая иллюстрация (к произведениям Некрасова, Толстого, Горького,
Достоевского, Пушкина). Художники: Шмаринов, Дубинский и др. Сатирическая
иллюстрация (к произведениям Салтыкова-Щедрина, Гоголя, Барто, Лескова, Зощенко,
Ильфа и Петрова, Рабле, Свифта). Художники: Кукрыниксы, Корневский и др.
Политическая публицистика (к произведениям Барбюса, Гейне). Художники Дейнека,
Лебедев. Ассоциативная иллюстрация – стремление к условности, интуитивности.
Художники: Якутович, Попова, Костина, Власов.
Направление и стиль иллюстраций столь же различны, сколько различны
индивидуальности их авторов, общим же остается одно – лучшим образцам книжной
графики присущи образная значительность, глубокая человечность, социальная
значимость.
Практика: Выполнить иллюстрацию- портрет героя по сказке.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения

1. Графическое изображение натюрморта. Композиция в графическом
натюрморте. Тематический натюрморт.
Теория: Натюрморт ставится по конкретным общим схемам – вертикальной,
горизонтальной или квадратной (выбор формата).
Как правило, предметы изображаются в зрительном центре листа так, чтобы левая и
правая стороны композиции были уравновешены.
Композиционным центром черно-белого натюрморта чаще всего является большой белый
или черный предмет. Он организует предметные связи. При составлении композиции
необходимо включать предметы разной формы и высоты, разные по тону и фактуре.
Важен также выбор по масштабу (размер предметов). Большое значение для передачи
выразительности натюрморта имеют световые эффекты.

1.2Натюрморт из 3-5 предметов «Уголок художника».
Теория: показать графическими способами особенности натюрморта.
Практика: Выполнить натюрморт:
1) композиционные поиски в формате,
2) линейные изображения,
3) тоновой рисунок (силуэт),
4) объемный рисунок с различным освещением,
5) фактурный рисунок,
Техника: графический рисунок, гризайль.
Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус, формат А3. Просмотр работ с выставлением
текущей оценки.

1.3Натюрморт из 3-5 предметов «В восточном стиле».
Теория: показать графическими способами особенности натюрморта.
Практика: Выполнить натюрморт:
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1) композиционные поиски в формате,
2) линейные изображения,
3) тоновой рисунок (силуэт),
4) объемный рисунок с различным освещением,
5) фактурный рисунок,
Техника: графический рисунок, гризайль.
Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус, формат А3. Просмотр работ с выставлением
текущей оценки.

1.4 Дидактическая игра « Составь натюрморт»
Принципы подбора предметов в натурной постановке учебного натюрморта.
Дидактическая игра «Составь натюрморт». Понятие композиции натюрморта. Цель:
получить знания в области составления натюрморта и выполнить основные задачи
учебной работы по живописи. Задачи: найти и составить из многообразия предложенных
предметов удачную композицию и выполнить этюд в цвете с учетом передачи объема
предметов, выявление пространства и цветовой гармонии; взаимовлияние цвета.
Материалы: Предметы натюрмортного фонда, разноцветные драпировки.

1.5Натюрморт из 3-5 предметов «Декоративный».
Теория: показать графическими способами особенности натюрморта.
Практика: Выполнить натюрморт:
1) композиционные поиски в формате,
2) линейные изображения,
3) тоновой рисунок (силуэт),
4) объемный рисунок с различным освещением,
5) фактурный рисунок,
Техника: графический рисунок, гуашь.
Материалы: тушь, перо, гуашь, уголь, соус, формат А3. Просмотр работ с выставлением
текущей оценки.

1.6 Натюрморт из 3-5 предметов «Весенний».
Теория: показать графическими способами особенности натюрморта.
Практика: Выполнить натюрморт:
1) композиционные поиски в формате,
2) линейные изображения,
3) тоновой рисунок (силуэт),
4) объемный рисунок с различным освещением,
5) фактурный рисунок,
Техника: графический рисунок, акварель, гуашь.
Материалы: акварель, тушь, перо, гуашь, уголь, соус, формат А3. Просмотр работ с
выставлением текущей оценки.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3. Планируемые результаты

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия.
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1 год обучения

По окончанию первого года обучения учащиеся должны знать:
- основные виды графики и технологии их исполнения.
По окончанию первого года обучения учащиеся должны уметь:
– вести последовательную работу от эскизов и упражнений до законченного

варианта;
– вести работу различными техниками графического изображения.

2 год обучения

По окончанию второго года обучения учащиеся должны знать:
-знание основных понятий и терминологии в области графического изображения.
-знание основных видов графики и технологии их исполнения.
-особенности построения декоративной композиции;
-законы построения орнамента, виды орнаментов;
-основные виды графики и их специфику;

По окончанию второго года обучения учащиеся должны уметь:
-вести последовательную работу - от эскизов и упражнений до законченного

варианта;
-выполнять стилизацию растений, животных;
- выполнять орнамент силуэтом, линией, пятном,
-использовать фактуры техниками графики.

3 год обучения

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны знать:
- основные законы композиции станковой и декоративной, их сходства и различия;
-навыки и умения в работе над практическими заданиями;
-осмысление графического языка, его особенностей и условности;
-основные принципы стилизации и формообразования;
-язык аналогий;
-техники графики (графический рисунок, граттаж, монотипия, линогравюра,

оффорт, ксилография и др.).

По окончанию третьего года обучения учащиеся должны уметь:
-выполнять подготовительные эскизы карандашом, тушью, маркером;
-грамотно построить композицию
-владеть графическими навыками изображений;
-мыслить образами, уметь абстрагироваться;
-изображать различные фактуры предметного мира;
-выполнять стилизацию растений, животных;
-резать линогравюру;
-печатать линогравюру
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Методическая литература для педагога
1. Аронов В.Р. «Художники предметное творчество». М., Советский художник, 1983
2. Барщ А.О. «Наброски и зарисовки». М., 1970
3. Елкина Н.В., Мариничева О.В. «Учим детей наблюдать и рассказывать». Ярославль,
Академия развития, 1997
4. Журавлева В.В. «Юному художнику. Практическое руководство по ИЗО». М.,
Издательство Академии художеств СССР, 1963
5. Лободина С.В. «Как развить способности ребенка». М., Азбука, 2011
6. Сидоров А.А. «Русская графика начала XX века». М., Искусство, 1969
7. Фаворский В.А. «О графике как об основе книжного искусства».
Литературно-теоретическое наследие. М., Советский художник, 1988
8. «Художественная школа. Основы техники рисунка». М., ЭКСМО, 2013
9. Чегодаева М.А., Каминский А.В. «Книжное искусство». М., Книга, 1983
10.Небукина Ю.А. Серия школа рисования. «Графика. Подробный практический курс»
Издательство «Мир книги».2006 г.
11.Бесчастнов Н.П. «Графика пейзажа». 2005г. ООО «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС»
12.Бесчастнов Н.П. «Цветная графика» 2014 г. ООО «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС»
13.Логвиненко Г.М. «Декоративная композиция»
14. Бесчастнов Н.П. «Графика натюрморта» 2014 г. «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС» 2008 г.
15. Бесчастнов Н.П. «Портретная графика» 2006 г. «Гуманитарный издательский центр
ВЛАДОС» 2008 г.
16. Бесчастнов Н.П. «Сюжетная графика» «Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС»
2012 г.
17. Бесчастнов Н.П. «Изображение растительных мотивов». «Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС» 2003 г.
18. Бесчастнов Н.П. «Художественный язык орнамента» «Гуманитарный издательский
центр ВЛАДОС» 2010 г.
19.Л.В. Шорокова «Стилизация в дизайне и декоративно прикладном искусстве» 2-е
издание. Москва «издательство Юрайт» 2017 г.

Литература для учащихся

1. «Художественная школа»/ под редакцией Кондрашова Л.-Москва, изд-во Эксмо,2004г.
-450с.

2. «Школа изобразительного искусства»/под редакцией Королева В.А.-выпуск 1-10,
Москва «Изобразительное искусство»,1988-89г.-220с.

3. Претте М.К., Капальдо А.(пер. Махова А.Б.), «Творчество и
выражение»,-Москва.Советский художник 1985г. -140с.

4. Фиона Уотт (пер. О. Солодовниковой) «Я умею рисовать»,-Москва, «РОСМЭН»,
2003г. -87с.

Учебная программа по предмету по выбору «Декоративная роспись» рассчитана на 3 года
обучения.
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Продолжительность учебных занятий в год – 36 недель.
Количество часов на занятия в неделю – 1 час.
Количество часов на занятия в год – 36 часов.
Продолжительность занятия – 40 минут.
Форма занятий – мелкогрупповая.
Состав группы – 8-15 человек, мелкогрупповой состав: 4-7 человек.

1.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
ПО ПРЕДМЕТУ ПО ВЫБОРУ «ДЕКОРАТИВНАЯ РОСПИСЬ»

1 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Простейшие элементы городецкой
росписи

15 1 11 текущий

2. Городецкие птицы 6 1 5 текущий
3. Роспись городецкой доски 11 1 10 текущий
5. Контрольное занятие 4 - 4 текущий

промежу-т
очный

Всего: 36 3 30

2 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля

1. Роспись доски 16 1 15 текущий

2. Городецкие конь, розы, розаны 6 1 5 текущий
3. Оживка элементов 4 1 3 текущий
4. Роспись украешек, рамок, орнаментов 5 2 3 текущий

5. Покрытие под лак 1 1

6. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
промежу-т
очный

Всего: 36 5 31

3 год обучения

№ Название раздела, темы Всего
часов

Теория Практика Форма
аттестации/
контроля
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1. Сюжетный городец 15 1 14 текущий

2. Панно 2 1 3

3. Конь 3 1 2 текущий
4. Казак 4 1 3 текущий
5. Пейзаж 8 1 7 текущий

6. Контрольное занятие 4 - 4 текущий
итоговый

Всего: 36 5 31

1.4. Содержание учебно-тематического плана

1 год обучения

Раздел 1: Традиционные виды росписи. Городецкая роспись. Знакомство с
растительными элементами. Кистевая роспись.

1.1 Тема: Беседа об искусстве городецкой росписи. Знакомство с образцами
изделий городецких мастеров, технология росписи изделий. Краски, их характеристика и
способы работы. Грунт и этапы подготовки изделий к росписи. Подготовка материалов
для работы.

Задачи: Знакомство обучающихся с Городецким творчеством, как одним из видов
народного декоративного искусства. Собственноручное изготовление грунта и подготовка
изделия к росписи.

Методическое пояснение: зачастую преподаватель обходит стороной этот этап и
предоставляет обучающимся купить необходимое в специализированных магазинах.
Однако изготовление покрывных материалов в домашних условиях активизирует
творческое мышление обучающихся и приучает к уважению ручного труда мастера.

Материалы: деревянное белье, клей ПВА.
Домашнее задание: Подготовка изделия к росписи темперой ПВА.
1.2 Тема: Освоение простейших элементов городецкой росписи (капельки, спирали,

дуги, штрихи, точки и скобочки).
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Методическое пояснение: дети должны научиться правильно держать кисть, понять,

что нужно добиваться выразительности линий. Такие навыки развивают, помимо прочего,
мелкую моторику рук и способствуют успешному письму.

Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
1.3 Тема: Освоение элементов городецкой росписи «Украешки и рамки».
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Методическое пояснение: необходимо пояснить, что кистевые приёмы и элементы

городецкой росписи встретятся и в других родственных промыслах.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
1.4 Тема: Освоение элементов городецкой росписи «Розан и ромашка».
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Методическое пояснение: обучающимся необходимо рассказать о трёх основных

видах городецкой росписи: цветочная роспись, цветочная роспись с включением мотива
«конь» и «птица», сюжетная роспись, часть из которых целесообразно показать и пояснить,
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что это темы будущих занятий.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
1.5 Тема: Освоение элементов городецкой росписи «Листья и кустики».
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
1.6 Тема: Освоение элементов городецкой росписи «Купавка и бутон».
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
1.7 Тема: Освоение элементов городецкой росписи «Городецкая роза и гроздь

винограда».
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
1.8 Тема: Составление букета из городецких цветов.
Задачи: Научиться разрабатывать композиции из городецких цветов, изучить

разновидности композиций букетов и отработать навыки их составления.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение схем узоров из городецких цветов в замкнутой

плоскости: круге, квадрате, прямоугольнике.
Раздел 2: Городецкая роспись. Освоение изображений птиц и животных.
2.1 Тема: Освоение элемента «Городецкий фазан»
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
2.2 Тема: Освоение элементов «Птицы волшебного сада»
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.

Раздел 3: Городецкая роспись. Разработка эскиза изделия.
3.1 Тема: Знакомство с вариантами композиционного размещения традиционных

элементов на разделочных досках.
Задачи: Научиться грамотно размещать традиционные элементы городецкой

росписи в заданной замкнутой плоскости.
Материалы: бумага формат А4.
Домашнее задание: Выполнение вариантов схем композиций традиционных

элементов в круге, квадрате, круге.
3.2 Тема: Разработка эскиза росписи городецкой доски, графический рисунок.
Задачи: Выполнить эскиз росписи городецкой доски графическими материалами.
Материалы: бумага формат А4, карандаш, уголь, соус.
Домашнее задание: Нарисовать оригинальные формы разделочных досок

применяемых в быту.
3.3 Тема: Исполнение эскиза в цвете.
Задачи: Выполнить разработанный графический эскиз городецкой доски в цвете.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Разработка эскизов городецкой росписи на разных деревянных

формах.
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Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

2 год обучения

Раздел 4: Городецкая роспись. Работа в материале. Роспись доски «Птицы
волшебного сада».

4.1 Тема: Подготовка росписи доски, перевод эскиза на деревянную основу. Задачи:
Научиться обрабатывать деревянную заготовку (бельё) шлифовальными материалами,
освоить способы нанесения различных грунтов на обработанную поверхность, изучить
методы перевода рисунка с эскиза на деревянную основу.

Материалы: бумага шлифовальная, клей ПВА, олифа натуральная, сухой пигмент,
карандаш, калька, цировка.

Домашнее задание: работа с калькой и деревянными заготовками.
4.2 Тема: Раскрытие по цвету элементов «Птицы и цветы».
Задачи: Научится составлять цветовые соотношения элементов «птицы и цветы»

согласно декоративным традициям городецкой росписи, выполнить элементы кистевыми
приемами на деревянной основе.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
4.3 Тема: Раскрытие по цвету элементов «Листья и кустики».
Задачи: Научиться составлять цветовые соотношения элементов «Листья и

кустики» согласно декоративным традициям городецкой росписи, выполнить элементы
кистевыми приёмами на деревянной основе.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
4.4 Тема: Оживка и внутренние разработки цветов.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

декоративные разработки элементов «цветы» согласно традициям городецкой росписи.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
4.5 Тема: Оживка и внутренние разработки листьев и кустиков.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку внутренние

декоративные разработки элементов «листья и кустики» согласно традициям городецкой
росписи.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
4.6 Тема: Оживка и внутренние разработки птиц.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

разработки элементов «птицы» согласно традициям городецкой росписи.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
4.7 Тема: Роспись украешек и рамок.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

разработки элементов «украешки и рамки» согласно традициям городецкой росписи.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной
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основе.
4.8 Тема: Роспись орнаментов. Покрытие под лак.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами орнамент согласно традициям

городецкой росписи. Покрытие изделия лаком.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА, лак.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
Раздел 5: Городецкая роспись. Работа в материале.

Роспись доски «Конь вороной».
5.1 Тема: Освоение элемента «Городецкий конь»
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи и отработать

навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
5.2 Тема: Разработка эскиза росписи городецкой доски «Конь вороной»

(графический рисунок)
Задачи: Выполнить эскиз росписи городецкой доски графическими материалами.
Материалы: бумага формат А4, карандаш, уголь, соус.
Домашнее задание: Нарисовать оригинальные формы разделочных досок

применяемых в быту.
5.3 Тема: Подготовка росписи доски, перевод эскиза на деревянную основу.
Задачи: Научиться обрабатывать деревянную заготовку (бельё) шлифовальными

материалами, освоить способы нанесения различных грунтов на обработанную
поверхность, изучить методы перевода рисунка с эскиза на деревянную основу.

Материалы: бумага шлифовальная, клей ПВА, олифа натуральная, сухой пигмент,
карандаш, калька, цировка.

Домашнее задание: работа с калькой и деревянными заготовками.
5.4 Тема: Раскрытие по цвету элементов «Конь, розы и розаны».
Задачи: Научится составлять цветовые соотношения элементов «Конь, розы и

розаны» согласно декоративным традициям городецкой росписи, выполнить элементы
кистевыми приемами на деревянной основе.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
5.5 Тема: Раскрытие по цвету элементов «Листья и кустики».
Задачи: Научиться составлять цветовые соотношения элементов «Листья и

кустики» согласно декоративным традициям городецкой росписи, выполнить элементы
кистевыми приёмами на деревянной основе.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
5.6 Тема: Оживка элементов «Розы и розаны».
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

декоративные разработки элементов «Розы и розаны» согласно традициям городецкой
росписи.

Материалы: Деревянная заготовка кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
5.7 Тема: Оживка элемента «Конь вороной».
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

разработки элементов «Конь вороной» согласно традициям городецкой росписи.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
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5.8 Тема: Оживка элементов «Листья и кустики».
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку внутренние

декоративные разработки элементов «листья и кустики» согласно традициям городецкой
росписи.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
5.9 Тема: Роспись украешек и рамок.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

разработки элементов «украешки и рамки» согласно традициям городецкой росписи.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
5.10 Тема: Роспись орнаментов. Покрытие под лак.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами орнамент согласно традициям

городецкой росписи. Покрытие изделия лаком.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА, лак.

Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной основе.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3 год обучения

Раздел 6: Городецкая роспись. Разработка эскиза изделия:
панно «Ехал по Дону Казак молодой».

6.1 Тема: Знакомство обучающихся с вариантами композиционного размещения в
«Сюжетном Городце».

Задачи: Научиться грамотно размещать традиционные элементы городецкой
росписи в заданной замкнутой плоскости.

Материалы: бумага формат А4.
Домашнее задание: Выполнение вариантов схем композиций традиционных

элементов в круге, квадрате, круге.
6.2 Тема: Освоение элементов «Городецкой архитектуры и пейзажа».
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы росписи «Городецкой

архитектуры и пейзажа» и отработать навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи.
6.3 Тема: Освоение элементов интерьера (мебель, внутреннее убранство, домашняя

утварь, животные) в стиле Городецкой росписи.
Задачи: Научиться работать по образцу, изучить элементы интерьера и отработать

навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи
6.4 Тема: Освоение женских фигур (Барыня, Девица, Служанка) в стиле

Городецкой росписи.
Задачи: Научиться работать по образцу, освоить изображение женских фигур и

отработать навыки их выполнения.
Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение женских фигур Городецкой росписи
6.5 Тема: Освоение мужских фигур (Казак, Барин, Слуга) в стиле Городецкой

росписи.
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Задачи: Научиться работать по образцу, освоить изображение муских фигур и
отработать навыки их выполнения.

Материалы: бумага формат А4, кисти, гуашь.
Домашнее задание: Выполнение мужских фигур Городецкой росписи
6.6 Тема: Разработка эскиза росписи городецкого панно «Ехал по Дону казак

молодой» (графический рисунок).
Задачи: Выполнить эскиз росписи панно графическими материалами.
Материалы: бумага формат А4, карандаш, уголь, соус.
Домашнее задание: Нарисовать оригинальные формы разделочных досок

применяемых в быту.
Раздел 7: Городецкая роспись. Работа в материале. Роспись панно «Ехал по

Дону Казак молодой».
7.1 Тема: Подготовка росписи панно, перевод эскиза на деревянную основу.
Задачи: Научиться обрабатывать деревянную заготовку (бельё) шлифовальными

материалами, освоить способы нанесения различных грунтов на обработанную
поверхность, изучить методы перевода рисунка с эскиза на деревянную основу.

Материалы: бумага шлифовальная, клей ПВА, олифа натуральная, сухой пигмент,
карандаш, калька, цировка.

Домашнее задание: работа с калькой и деревянными заготовками.
7.2 Тема: Раскрытие по цвету элементов «Конь».
Задачи: Научится составлять цветовые соотношения элементов «Конь» согласно

декоративным традициям городецкой росписи, выполнить элементы кистевыми приемами
на деревянной основе.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
7.3 Тема: Раскрытие по цвету элементов «Казак».
Задачи: Научится составлять цветовые соотношения элементов «Казак» согласно

декоративным традициям городецкой росписи, выполнить элементы кистевыми приемами
на деревянной основе.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
7.4 Тема: Раскрытие по цвету элементов «Пейзаж, Деревья и кустики».
Задачи: Научится составлять цветовые соотношения элементов «Пейзаж, Деревья и

кустики» согласно декоративным традициям городецкой росписи, выполнить элементы
кистевыми приемами на деревянной основе.

Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
7.5 Тема: Оживка элементов «Пейзаж, Деревья и кустики».
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

декоративные разработки элементов «Пейзаж, Деревья и кустики» согласно традициям
городецкой росписи.

Материалы: Деревянная заготовка кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
7.6 Тема: Оживка элемента «Конь вороной».
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

декоративные разработки элементов «Конь вороной» согласно традициям городецкой
росписи.

Материалы: Деревянная заготовка кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
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7.7 Тема: Оживка элементов «Казак».
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

декоративные разработки элементов «Казак» согласно традициям городецкой росписи.
Материалы: Деревянная заготовка кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
7.8 Тема: Роспись украешек и рамок.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами оживку и внутренние

разработки элементов «украешки и рамки» согласно традициям городецкой росписи.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
7.9 Тема: Роспись орнаментов. Покрытие под лак.
Задачи: Научиться выполнять кистевыми приёмами орнамент согласно традициям

городецкой росписи. Покрытие изделия лаком.
Материалы: Деревянная заготовка, кисти, гуашь, темпера ПВА, лак.
Домашнее задание: Выполнение элементов городецкой росписи на деревянной

основе.
Контрольное занятие
Обобщающая проверка с целью определения соответствия достигнутого учеником уровня
знаний и умений программным требованиям на каждом этапе обучения.

3. Планируемые результаты

Для определения соответствия достигнутого уровня знаний и умений программным
требованиям в течение года проводятся контрольные занятия.

1 год обучения

К концу первого учебного года обучающиеся должны знать и уметь:
1. Основные понятия и терминологию в области декоративной росписи и

художественных промыслов.
2. Технику выполнения простейших элементов городецкой росписи (от отдельных

элементов цветов, плодов и ягод до комбинаций с птицами).
3. Основные признаки декоративной композиции (плоскостность изображения,

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.).
4. Решать художественно-творческие задачи на бумаге, пользуясь эскизом

элементов: дуги, капельки, спиральки, штрихи, точки, скобочки, а также цветов, листьев,
грозди винограда, птиц.

5. Использовать технику городецкой росписи для воплощения художественного
замысла городецкой доски – в графическом рисунке.

6. Работать с различными материалами: грунт, деревянное белье, клей ПВА,
темпера, кисти, гуашь, уголь, соус.

7. Организовать композиционную плоскость, сообразуясь с композиционным
центром формата;

8. Обращать внимание на выразительность пятна, линии, образность цвета.
9. Должны появиться навыки творческой инициативы.

2 год обучения

К концу второго учебного года обучающиеся должны знать и уметь:
1. Понятия и терминологию в области декоративной росписи и художественных
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промыслов.
2. Виды техник декоративной росписи России.
3. Технику выполнения элементов городецкой росписи (от сложных цветов, коня до

комбинаций с орнаментом).
4. Решать художественно-творческие задачи на доске, пользуясь эскизом элементов:

листья, кустики, птицы, конь с оживкой и внутренней разработкой, а также элементы
украешки и рамки, орнаменты.

5. Использовать технику городецкой росписи для воплощения художественного
замысла на доске с покрытием лаком.

6. Работать с различными материалами: калька, деревянные заготовки, темпера
ПВА, лак.

7. Иметь навыки заполнения объемной формы узором.
8. Иметь навыки ритмического заполнения поверхности.

3 год обучения

К концу третьего учебного года учащиеся должны знать и уметь:
1. Расширенные понятия и терминологию в области декоративной росписи и

художественных промыслов.
2. Основные виды и техники декоративной росписи России.
3. Технику выполнения элементов городецкой росписи (архитектура и пейзаж,

мужские и женские фигуры, в том числе с признаком локального колорита – например,
казаки).

4. Решать художественно-творческие задачи панно на деревянной доске, пользуясь
эскизом элементов: городецкая архитектура и пейзаж, элементы интерьера, фигуры людей
в городецком стиле.

5. Использовать технику декоративной росписи для воплощения собственного
художественного замысла – от подготовки эскиза на бумаге до целостного образа на доске.

6. Работать с различными материалами: бумага шлифовальная, олифа натуральная,
сухой пигмент, цировка.

7. Иметь устойчивые навыки заполнения объемной формы узором.
8. Иметь устойчивые навыки ритмического заполнения поверхности.
9. Анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности.
10. Иметь устойчивые навыки творческой инициативы, понимание выразительности

цветового и композиционного решения.

Методическая литература для педагога
1. Величко Н.К. Русская роспись: Энциклопедия, - М.:АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2016. – 224

с.:ил. – (Золотая библиотека увлечений).
2. Бесчастнов Н.П. Основы изображения растительных мотивов. М.,1989
3. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента. М., 2010
4. Величко Н. Русская роспись. Техника. Приемы. Изделия. Энциклопедия, АСТ-Пресс

Книга, 2009
5. Жегалова С.О. О русском народном искусстве. Юный художник, 1994
6. Коновалов А.Е. Городецкая роспись. Горький,1988
7. Русские художественные промыслы. - М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2010
8. Сильвестров К.А. Кистевые приёмы росписей традиционных народных промыслов.

Краснодар: Электронный сборник «Воспитание искусством как фактор развития
личности» 2019
httр://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/elektrоnnyy_sbоrnik_vоsрitanie_iskus
stvоm.рdf

9. Супрун Л.Я. Городецкая роспись. Культура и традиции, 2006
10. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. - М.: Просвещение, 1985

http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/elektronnyy_sbornik_vospitanie_iskusstvom.pdf
http://knmc.centerstart.ru/sites/knmc.centerstart.ru/files/elektronnyy_sbornik_vospitanie_iskusstvom.pdf
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Литература для учащихся

1. Дорожин Ю.Г. Городецкая роспись. Рабочая тетрадь по основам народного
искусства. - М. Мозаика-Синтез, 2007

2. Клиентов А. Народные промыслы. – М.: Белый город, 2010
3.Федотов Г.Я. Энциклопедия ремесел.- М.. Изд-во Эксмо, 2003
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