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Паспорт дополнительной образовательной программы. 

 
1. Название программы «Декоративная роспись» 
2. Тип программы по степени авторского вклада – модифицированная. 
3. По направленности – художественная. 
4. По уровню освоения содержания – комплексная. 
5. По уровню организации педагогической деятельности – блочная. 
6. По уровню освоения теоретического материала – познавательная. 
7. По форме организации детских объединений – работа с группами и 

            индивидуальная работа. 
8. По возрасту обучения детей – 7-18 лет, основного общего образования. 
9. По приоритетному целеполаганию – развивающая. 
10. По срокам реализации программы – 2 года/3 года/4 года 
11. По масштабу – муниципальная. 
12. По контингенту обучающихся - общая. 
13. По степени творческого подхода – репродуктивно-творческая. 
14. По степени реализации программы – реализуется с 2003 года. 
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Пояснительная записка 

 Предлагаемая программа художественной направленности рассчитана на 
обучающихся в кружках  декоративно-прикладного творчества на базе студий или домов 
детского творчества в возрасте от шести  до восемнадцати лет. 
       
Содержание деятельности в  данной  программе  рассчитано на ступенчатый курс 
обучения, который включает в себя поэтапное обучение детей, начиная от азов 
цветоведения, орнаментального построения, расположения композиции на изделии, 
учитывая их способности и возраст до самостоятельной творческой и учебной 
деятельности по декоративно-прикладному искусству. Для формирования первичных 
знаний и навыков (в основном это обучающиеся 6-8 лет), дети занимаются в группе 
подготовительного обучения – «Радуга». Также на этом году обучения  дети могут 
самоопределиться в дальнейшей деятельности по данному направлению.  Программа 
«Декоративная роспись» (первый, второй год обучения) – знакомит ребят с основами 
народных росписей (Городецкая роспись, Хохломская роспись) нашей страны и 
декоративно-прикладного творчества (мозаика, папье-маше). Третий год обучения 
(углубленный) по программе «Декоративная роспись» направлен на самостоятельно-
поисковую творческую деятельность, которая позволяет обучающимся создавать 
творческие работы, обращаясь к работе народных мастеров. Сложность выполняемых 
работ зависит от навыков обучающихся. Каждый блок рассматривается отдельно. При 
положительной динамике развития компетенций обучающихся возможно усложнять 
работу обучающемуся. Динамика выявляется педагогом в процессе выполнения учебных 
заданий по теме. 
Работа по данной программе предполагает обучение детей с ОВЗ: 

• с дисфункцией речи; 
• с проблемами психического развития, отсталостью умственного развития; 
• дети с сочетанными, сложными нарушениями развития. 

Эти дети обучаются на общих началах в основных группах. Но образовательный процесс 
проходит с предельно-допустимой нормой нагрузки: посещение, выполнение творческих 
работ, режим творческой деятельности и лояльные требования к оцениванию 
теоретического материала и практических работ. 
Сквозное тематическое планирование первого, второго, третьего годов обучения по 
программе «Декоративная роспись» позволяет формировать смешанные группы. Такое 
обучение позволит не только повторять, закреплять пройденный материал, но 
систематизировать его. 
 
Организация учебно-воспитательного процесса: 
 

• радуга (подготовительный год обучения) –72 часа (по одному часу в неделю) 
•  декоративная роспись (первый год обучения) - 216 часов (два занятия по три часа в 

неделю) 
•  Декоративная роспись (второй год обучения)  – 216/288 часов (два занятия по три, 

четыре часа в неделю) 
•  декоративная роспись (углубленный курс) – 216/288 часов (два занятия по три, 

четыре часа в неделю) 
 

Набор детей производится  на подготовительный год (как правило, это учащиеся первых-
вторых  классов – 6-8 лет и дети со слабой подготовкой) и на первый год обучения (здесь 
занимаются ребята прошедшие подготовительный курс и пришедшие вновь с хорошим 
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уровнем подготовки). Занимаясь успешно на первом году обучения, ребята переходят на 
второй год обучения, имея слабые показатели или непосещение более 50% занятий, ребят 
оставляют на первом году обучения. На третий год обучения переводятся обучающие, 
имеющие хорошие качественные показатели по окончанию второго года обучения по 
программе «Декоративная роспись» и стойкую мотивацию к занятиям декоративно-
прикладным творчеством.  
  
                          Набор детей 

 
                            
       Радуга       Декоративная роспись   Декоративная роспись 
                 (базовый курс 2 года об.)               (углубленный курс 1 год об.) 
        
В программе дается примерная расчасовка на каждую тему и некоторые формы работы 
над ней в расчете на то, что  каждый квалифицированный педагог решит поставленную 
цель, исходя из собственных научно-методических установок. 
 
Актуальность программы 
В последнее время много говорится о положительном психологическом воздействии 
занятий изобразительным искусством, о преемственности поколений в народном 
творчестве, о культурном наследии России (народные росписи). Обучение по данной 
программа позволяет не только развить навыки изобразительного искусства и 
декоративно-прикладного творчества, но и сформировать у обучающихся эстетические, 
художественные ценностные ориентации. 
Наблюдая за обучающимися, во время творческой деятельности, можно увидеть как дети 
отвлекаются от окружающей действительности, полностью погружаются в 
изобразительный процесс.  
 
Педагогическая целесообразность 
Данная дополнительная образовательная программа решает основную идею 
художественно-эстетического развития детей по средствам народного творчества. 
Применяемые на занятиях методы обучения и содержательный компонент программы 
в полной мере отвечают возрастным особенностям детей. Индивидуальный подход 
позволяет даже в рамках групповой формы занятий раскрыть и развить творческие 
способности обучающихся, раскрыть для них новый чудесный мир, почувствовать себя 
художником, творцом.  
 
Целесообразность программы объясняется несколькими причинами:    

• ознакомление детей с основными видами декоративной росписи – «Хохломская», 
«Городецкая» 

•  возможность выполнения, на практике изделий используя разнообразные виды 
декоративного творчества, фактуры, краски и методы выполнения работ.  

• находясь на занятиях в кружке «Декоративная роспись» дети имеют возможность 
развивать свой эстетический вкус, прикоснуться к историческому наследию 
народных промыслов.  

•  за занятиями росписью дети вырабатывают полезные качества - усидчивость, 
аккуратность, трудолюбие, терпение.  

•  дети учатся общаться между собой, оказывают шефскую помощь младшим 

Данная программа опирается на опыт педагогов, занимающихся обучением детей 
младшего, среднего и старшего  возраста декоративно-прикладному творчеству и 
изобразительной деятельностью: Б.М. Неменского, Л.А. Неменской. 
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Кроме этого, программа опирается на следующие нормативные документы по 
дополнительному образованию федерального и муниципального уровней, в том числе: 

• федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
• концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
   Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
• постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарноэпидемиологические     
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей»  

• письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 

• устав МБОУ ДО «Каргасокского ДДТ» 
 
Цель программы: 
 
           Создание условий для формирования творческой личности, воспринимающую 
  народное искусство как духовную летопись человечества, через его знакомство с  
многообразием связей декоративно-прикладного языка, пространственного видения, через 
развитие воображения, фантазии и самовыражения в практической деятельности. 
 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:  
 
Обучающие 
 

1. Донести до ребят секреты изготовления изделий народных мастеров. Познакомить 
их с историей развития изучаемых промыслов. 

2. Познакомить ребят с основами  росписи, декоративного творчества. 
3. Формировать у обучающихся умения разбираться в видах народного творчества 

России и других стран.  
4. Сформировать умения и навыки рисования,  кистевого письма, работы в 

декоративно-прикладных техниках (папье-маше, мозайка…). 
 

Развивающие 
 

1. Развивать творческие способности ребят в декоративно-прикладном творчестве, 
фантазию, помочь им в преодолении трудностей,  

2. При работе с детьми разного уровня подготовки способствовать к самостоятельной 
работе  более сильных обучающихся, к взаимопомощи. 

3. Развивать интерес к народному творчеству, его традициям, современным 
тенденциям. 

4. Формировать умения к индивидуальной творческой деятельности с опорой на 
работы мастеров, традиции композиционного построения, колористике. 

5. Развивать умения адекватно оценивать свою творческую работу, и выявлять 
ошибки. 
 

Воспитательные 
 

1. Воспитывать интерес к декоративно-прикладному творчеству, понимание важности 
сохранения традиций своей страны. 

2. Воспитывать уважительное отношение к традициям народного творчества России. 
3. Воспитывать усидчивость, умение преодолевать трудности, самоорганизованности 

во время учебного процесса. 
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4. Соблюдать культуру труда, умение планировать и организовывать свой труд, 
бережно относиться к материалам и инструментам. 

 
 
Планируемые результаты 
 
Предметные результаты  характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 
деятельности, а именно народные росписи России и  техники декоративно-прикладного 
творчества  (согласно тематическому плану по программе), которые приобретается и 
закрепляется в процессе освоения учебного предмета:   

• формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения; 

• развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-
ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и 
нравственном пространстве культуры;   

• освоение художественной культуры во всем многообразии ее видов, жанров и 
стилей как материального выражения духовных ценностей, воплощенных в 
пространственных формах (художественное творчество отечественного и 
зарубежного искусства, искусство современности); 

• воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной 
изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 
пространственной среды, в понимании красоты человека; 

• приобретение опыта создания художественного образа в разных видах и жанрах 
визуально-пространственных искусств: живопись, декоративно-прикладное 
искусство, дизайн. 
 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 
деятельности: 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 
способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать 
свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 
возможности ее решения;  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности; 

• умение организовать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
педагогом и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 
решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета 
интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 
учащихся, которые они должны приобрести в процессе обучения по программе 
«Декоративная роспись»: 

• воспитание российской гражданской позиции: патриотизма, любви и уважения к 
Отечеству, чувство гордости за свою Родину, прошлое и настоящее 
многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 
знание культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества; усвоение гуманистических, традиционных ценностей 
многонационального российского общества; 
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• формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое 
духовное многообразие современного мира;   

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 
другому человеку, его мнению, многообразию, культуре; готовности и способности 
вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

• формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 
ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности; 

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 
 

   Одна из поразительных особенностей народного искусства заключается в том, что при 
чрезвычайной простате и отработанности приёмов исполнения, завершенности и 
лаконичности отдельных элементов орнамента, отработанных и выверенных поколениями 
мастеров, каждая разновидность народного искусства представляет собой целостную 
художественную систему, неразрывно связанную с  национальной культурой, местными 
традициями. Педагогу необходимо помнить, что занятия декоративно-прикладным 
творчеством открывают учащимся великолепный мир народного искусства, вобравший в 
себя многовековые представления о красоте и гармонии. Обучая ребят приемам 
художественной работы, следует, особо, заботится о создании творческой атмосферы на 
занятии. Поэтому программа предусматривает различные методы и формы проведения 
занятий: 

• объяснительно – иллюстративный метод  (рассказ педагога, беседа, демонстрация 
образца, мастер – класс…) 

• эвристический, проблемный методы (анализ рабочего материала (авторские работы 
мастеров), его исследование) 

• репродуктивный метод (практические работы, рабочие и творческие упражнения) 
• исследовательский (самостоятельная работа с источниками Интернет, учебной 

литературой…) 
Широкий выбор методов и форм работы необходим в связи с большим возрастным 
диапазоном  детей, занимающихся по данной дополнительной образовательной 
программе.  
 
Средства обучения необходимые для реализации программы: 

• учебно-производственное оборудование (учебные столы, классная доска, стенды и 
полки для выставок…) 

• учебно-наглядные пособия (карты, схемы, видеофильмы, фотографии) 
• технические средства (компьютер с выходом в сеть Интернет, периферийное 

оборудование) 
• организационно-педагогические (учебный план, календарно-тематический план, 

карточки-задания, проверочные тесты, методические разработки) 
 
На занятиях применяются коллективные формы работы, которые органично сочетаются 
с  индивидуальными и групповыми. 
 
         С первого дня необходимо показывать ребятам, что полученные знания, умения и 
навыки пригодятся в жизни каждому из них, независимо от выбранной ими профессии. 
Ведь умение сделать красивое своими руками всегда доставляет радость себе и другим.                    
Художественная деятельность ребят на занятиях находит разнообразные формы 
выражения: 
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• роспись изделий и сувениров с натуры, по памяти, по представлению 
• выполнение творческих работ, подарков, используя полученный ранее опыт и 

навыки работы в желаемой технике 
• обсуждение работ в коллективе, защита собственной точки зрения 
• изучение и анализ художественного наследия известных мастеров декоративного 

искусства, производств художественного направления 
• поисковая работа кружковцев по подбору иллюстративного материала к изучаемым 

темам 
 
Механизмы отслеживания результатов: 

• наблюдение 
• опрос 
• тестирование  
• творческая работа 
• результаты участия и достижений в конкурсных мероприятиях разного уровня 

  
С целью отслеживания результатов и коррекции программы проводится 
контроль: 

• входящий - в начале учебного года, при поступлении в объединение (определяет 
уровень знаний) 

• промежуточный – на конец каждой темы (дает возможность оценить знания, 
умения, навыки по пройденному материалу) 

• итоговый – в конце учебного года (является способом проверки результатов за 
учебный год) 

• текущий (контроль оценивания в ходе наблюдений за деятельностью учащихся с 
помощью вопросов, анализа практических творческих работ).  

 
В течение всего учебного года ведется индивидуальный мониторинг творческих 

достижений учащихся, отмечается активность во время занятий, участия в выставках 
различного уровня, регулярное посещение.  
 
Формы фиксации результатов: 

• уровень развития обучающегося фиксируется в карте оценивания уровня 
освоения образовательной программы (приложение 1) 

• выставки работ обучающихся в кабинете, в здании организации, других 
организациях 

• регулярные интерактивные тематические  выставки в социальных сетях  
ВКонтакт, Одноклассники (группа «Декоративная роспись» 

• победы и участие в конкурсах разных уровней 
 
     Выполненные на занятиях работы служат подарком для родных и друзей, почти у всех 
кружковцев есть дома уголок с коллекцией собственных работ. Занятия в кружке не 
должны угнетать ребят большой сложностью. Педагогу рекомендуется ориентироваться 
на данные обучающегося. На первом году обучения с навыками ребенка  педагог 
знакомится на первом занятии. 
    
Отличительные особенности программы. 
  Программа предоставляет каждому ребенку свободу для художественно-
творческого решения общих задач, согласно его компетенциям в изобразительной 
области. Большая часть творческой деятельности проходит в создании неповторимых, 
индивидуальных композиций, выстроенных на канонических особенностях и 
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закономерностях декоративно-прикладного творчества. Каждая тема программы 
индивидуальна и имеет свои характерные особенности, изучая которые ребята создают 
неповторимые творческие работы. Ребятам часто предлагается использовать 
самостоятельно художественные материалы или выполнять работу по замыслу, что  
содействует развитию творческих способностей, индивидуальности, самовыражению 
ребенка. Заниматься могут дети с любым уровнем подготовки.  
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Учебный план  подготовительного  года обучения (Радуга) 
(72 часа) 

 
№ 
п/п 

 
Название раздела  

программы 

 
Количество часов 

Формы 
аттестации/ 

контроля 
Всего Теория Практика 

 
1. 
 
2. 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
7. 
 
 
8. 
 
9. 

 
Введение. 
 
Инструменты и материалы. 
 
Цветоведение и 
композиция. 
 
Растительный мир. 
 
 Творческая работа. 
Новогодние фантазии 
 
Животный мир. 
 
Творческая работа. Папье-
маше. 
 
Человек. 
 
Окружающего мир. 
 
Индивидуальная работа 
 
Резервное время 

 
1 
 
3 
 

10 
 
 

10 
 
7 
 
 

10 
 
6 
 
 
4 
 
6 
 
5 
 

10 
 
 
 

72 

 
0 
 
1 
 
3 

 
 

2 
 
1 
 
 
2 
 
1 
 
 

0,8 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 
1 

 
2 
 
7 

 
 

8 
 
6 
 
 
8 
 
5 
 
 

3,2 
 
9 
 
 
 
 
 
 
 

45 

 
наблюдение 
 
опрос/наблюдение 
 
опрос/наблюдение 
 
 
опрос, 
зачет/наблюдение 
опрос, творческая 
работа/наблюдение 
 
опрос/наблюдение 
 
опрос, творческая 
работ/наблюдение 
 
опрос/наблюдение 

                                                                                        ИТОГО: 
 

Содержание учебного плана подготовительного года обучения 

Раздел 1. Введение.  
 

Теория. План работы. Основные направления деятельности кружка. Инструктаж по 
технике безопасности. Правила поведения в кабинете, в коллективе, за работой.  
Практика.  Практическая работа на знакомство с компетенциями обучающихся. 
 

Раздел 2. Инструменты и материалы. 
 

Теория. Инструменты и материалы, необходимые для изобразительного искусства: 
- Какой должна быть бумага? 
- Как выбрать карандаш для рисования? 
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- Виды красок (акварель, акриловые краски, гуашь) 
- Как выбирать кисти (виды и номера кистей) 
- Палитра 
Практика. Знакомство с основными инструментами и материалами ИЗО. Выбираем 
бумагу. Простой карандаш. Рисование цветными карандашами. Функции и виды палитр.    
Рисование гуашевыми красками. Рисование акварельными красками.  
 
Раздел 3. Цветоведение и композиция. 
 
           Первая половина занятий строится на объяснении нового материала, после чего 
дети приступают к практической работе. 
Цель занятий. Познакомить учащихся с цветовой палитрой, показать все разнообразие 
цветов, из которых состоит окружающий нас мир, развивать первоначальные знания, 
умения в композиционном построении.  
Теория. Основные цвета и их оттенки. Правила смешивание разных красок (акварель, 
гуашь). Как получить оттенок. Основы построения композиций. Масштаб. 
-смешивание с водой 
-смешивание с белилами 
-нейтральный цвет 
-контрастные цвета 
-теплые и холодные цвета. 
-форма изображаемого предмета 
-орнамент, композиция 
-растительный, животный, геометрический. 
Практика.  Создание дополнительных цветов, используя три основных. Нахождение 
оттенков несколькими способами. Почему цвета разделили на теплые и холодные?  Из 
каких форм состоят окружающие нас  предметы. Виды орнаментов (геометрический, 
растительный). Значение орнамента в композиции. Дополнительные и основные линии. 
Симметрия вертикальная, горизонтальная, Симметрия диагональная. 
  
  Раздел 4.  Растительный  мир. 
 
На занятиях можно использовать как рисование с натуры, так и по памяти, также можно 
использовать иллюстративный материал. 
Цель занятий.  Дать детям основные принципы рисования растительного мира, используя 
различные  техники изобразительного искусства, техники.      
Теория.  Виды и строение грибов, листьев, цветов, деревьев. Рисование при помощи 
геометрических фигур. Воздушная перспектива. Знакомство с правилами чтения схем для 
рисовния. 
Практика. Изучить виды грибов, листьев и составить композицию  наиболее 
понравившихся. Например, белый гриб, а на нем лист березы.  Цветы нашего сада. 
Одуванчик. Василек. Мак. Любимое дерево.    
 
Раздел 5. Творческая работа «Новогодние фантазии». 
 
Работа проходит в нестандартной обстановке. Столы объединяются в один общий. На 
занятиях педагогом предлагаются выполнить творческие  работы по теме, которые в 
дальнейшем послужат для украшения интерьера. 
Цель занятия. Создание условий для формирования праздничного настроения по 
средством выполнения творческой работы, тематических рисунков… 
Теория.  Познакомиться с техникой копирования (через стекло). Ламинатор – это. 
Фигурное вырезание.  
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Практика.  Освоение навыков копирования, ламинирования.  
 
  
 Раздел 6.   Животный  мир. 
 
Обучающиеся после краткого объяснения преступают к практической работе, используя 
предоставленные схемы рисования. 
Цель занятий. Рисование животного мира по средствам разных способов рисования.  
Теория. Изучить виды птиц, рыб и составить композицию. Особенности строения 
насекомых. Введение техники рисования при помощи основной линии. 
Практика.  Освоение навыков рисования  и закрашивания рыб, животных.   
 
Раздел 7. Творческая работа Папье-маше. 
 
Выполняя данную работу, обучающиеся не только рисуют в привычном режиме, но и 
выполняют самостоятельно основу для своей творческой работы. 
Цель. Знакомство с техникой папье-маше. 
Теория. Техника папье-маше. Эскиз. 
Практика. Формирование  первичных навыков работы в технике папье-маше.  
 
 
 Раздел 8.   Человек. 
 
Форма занятия комбинированная. Объясняется упрощенная схема рисования человека 
(взрослого и ребенка), лица, затем проводятся сравнения (можно на кружковцах), 
выполняется практическое задание. Цель занятий.  Формирование начальных навыков 
знаний, умений  для  изображения человека. 
Теория.  Чтение схем. Строение человека.  
Практика.   Освоение навыков рисование фигуры взрослого человека, ребенка, лица. 
 
 Раздел 9. Окружающего мир. 
Форма занятий комбинированная. Объясняется особенности перспективы, что это такое. 
После просматривания раздаточного материала дети должны определить характерные 
особенности рисования машины, самолета, корабля, дома. Выполнение практических 
заданий. 
Теория. 
Практика.  
 1.   Рисование техники (машины, самолеты, корабли). 
            2.   рисование дома.    

 
Предметные результаты отражают знания и умения обучающихся в 

художественной деятельности по окончанию 
подготовительного  года обучения 

 
 Должны знать: 

1.  Технику безопасности работы в кружке. 

2. Законы цветоведения. 

3. Основные законы композиции. 

4. Различие между красками. 

5. Законы перспективы. 
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6. Основные принципы рисования окружающего мира. 

Должны уметь: 

1. Экономно расходовать материалы. 

2. Владеть основными инструментами  необходимыми для рисования. 

3. Уметь пользоваться копировальной бумагой. 

4. Подбирать цветовое сочетание. 

Основные понятия: 

Акварель, гуашь, палитра, набросок, орнамент, пропорция, основные цвета, пейзаж, 

основные, дополнительные линии (вспомогательные), оси симметрии, перспектива. 

 
 
 

Учебный план I-го года обучения (Декоративная роспись) 
 
№   
п/п 

 
Название раздела 

Количество часов 
 

Формы аттестации/ 
контроля 

Всего Теория Практика 
1. 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
8. 
 
9. 

Введение. 
Выполнение работы из 
крупы 
 
 
Творческая работа  
Новогодняя тематика 
 
 
«Городецкая роспись» 
 
 
 
Папье - Маше 
 
 
 
 
«Хохломская роспись». 
 
 
Творческая работа 
Оформление стеклянного 
сосуда 
 
Индивидуальная работа 
 
Резервное время. 
 

итого 

12 
36 
 
 
 
 

30 
 
 

36 
 
 
 

30 
 
 
 
 

33 
 
 

12 
 

 
 

9 
 

18 
 

216 

0,5 
5 
 
 
 
 
4 

 
 

9 
 
 
 

5 
 
 
 
 

9 
 
 
3 
 
 
 

 
 
 
 

37,5 

2,5 
31 
 
 
 
 

26 
 

 
27 
 
 
 

31 
 
 
 
 

30 
 
 
9 
 
 

 
 
 

 
 

163,5 

• Наблюдение 
• Тестирование, 

творческая 
работа/наблюдение
, опрос 

 
• Творческая  

работа/наблюдение 
 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдени
е, опрос 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдение
, опрос 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдение
, опрос 

• Творческая  
работа/наблюдение 
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Содержание программы по темам I-го года обучения 

1. Введение 

• Инструктаж по технике безопасности. 

• Ознакомление с планом работы. 

• Провести инструктаж по технике безопасности.  Рассказать о плане работы на 

текущий год.  

 
2. Выполнение работы из крупы 
• Знакомство с видом декоративного творчества – картины из крупы. 

• Ребятам предлагается рассмотреть работы, выполненные в данной технике. (работы 

прошлых лет, педагога, на иллюстрации). 

• Изучение основных техник и приемов, необходимых для выполнения данной 

работы. 

Практическая работа 1. Ребята определяются с эскизом для работы ( как правило 

используются готовые картинки, иллюстрации по заданной теме), продумывая какой вид 

крупы будет использоваться и цветовую палитру. 

Практическая работа 2.Эскиз переводится на картон  (работа выполняется под 

присмотром педагога, при необходимости, с его помощью), подбирается необходимая 

крупа. 

Практическая работа. Выполнение работы (техника выкладывания зависит от сложности 

выбранной ребенком композиции). 

Практическая работа. Оформление работы ( готовая работа, оформляется паспарту и  

вставляется в рамку формата А4).  

• Форма занятий комбинированная. Тема занятий раскрывается при использовании 

наглядного материала, который учащиеся рассматривают, слушая рассказ педагога.  

    
      3.     «Городецкая роспись» 

• Городец–центр народного художественного промысла 

• Приемы Городецкого письма. 

• Особенности росписи. 

• Отличительные особенности. 

Большая часть занятий проходит за  практическими упражнениями после небольших 

пояснений. 
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Практическая работа 1. Выполнение основных элементов Городецкой росписи: розан и 
купава. 
Практическая работа 2. Выполнение основных схем городецкой росписи, с 

использованием пройденных элементов цветы, листья  (полоса, ромб, треугольник). 

Практическая работа 3. Введение в растительный орнамент птиц. 

Практическая работа 4. Выполнение композиции Городецкой росписи в заданной 

плоскости  

Практическая работа 5. Роспись изделия по мотивам Городецкой росписи. 

 

5. «Папье – Маше» 

• История возникновения П-М.   

• Материалы и инструменты, необходимые для выполнения работы.  

• Технология папье-маше. 

Практическая работа 1. Выполнение  творческой работы. (как правило работа 

выполняется на    плоскости – тарелка, в несколько этапов). 

Практическая работа 2.Сняв работу, оформляется край изделия. 

Практическая работа 3. Разрабатывается эскиз для оформления плоскости изделия 

(возможно использование техники «Декупаж»). 

Практическая работа 4. Готовое изделие лакируется и прикрепляется крепеж. 

 
5.     «Хохломская роспись» 

• Древнее искусство хохломы. 

• Этапы создания хохломских изделий. 

• Орнамент хохломы и его особенности. 

Практическая работа 1. Основные элементы росписи. 

Практическая работа 2. Рисуем животных с использованием основных элементов: 

бабочки, рыбы, птицы. 

Практическая работа 3. Выполнение элементов росписи «под фон».  

Практическая работа 4. Выполнение изделия по мотивам росписи хохлома. 

 

6.         Выставка. 

• На выставку, как правило, берутся все завершенные работы. 

• Оформление. 

• Чаепитие. Обсуждение выставки. 
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Предметные результаты отражают знания и умения обучающихся в 
художественной деятельности по окончанию второго года обучения 

 
 Должны знать: 

 
     1.        Технику безопасности работы в кружке. 
     2.        Основы техники росписи по дереву.  
     3.        Виды декоративной росписи. 
     4.        Способы стилизации в росписи. 
 

Должны уметь: 
1. Составлять гармоничное сочетание цвета и композиции. 
2. Бережно относиться к образцам промыслов и оборудованию. 
3. Владеть приемами кистевого письма. 
4. Помогать своим одногрупникам 

 

Основные понятия:    Оживка, подмалевок, заливка, травка, фоновое письмо, капля, 
напильник, наждачная бумага, эскиз. 
 

Тематический план на II-й год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Разделы программы. 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего Теория Практика 

1. 
 
2 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 

Введение. 
 
«Картины из крупы» 
 
 
 
 
 Творческая работа. 
Новогодняя тематика 
 
 
 
«Городецкая роспись», 
 
 
 
 
«Папье-маше» 
 
 
 
 
«Хохломская роспись». 
 
 
 
 
Творческие  работа. 

12 
 

36 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

36 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 

12 

3 
 
6 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
9 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

6,5 
 
 
 

 
3 

9 
 

30 
 
 
 

 
26 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

23 
 
 
 
 

26,5 
 
 
 
 
9 

• Наблюдение, 
опрос 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдение
, опрос 

 
• Творческая  

работа/наблюдение 
 
 

 
• Тестирование, 

творческая 
работа/наблюдение
, опрос 
 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдение
, опрос 
 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдение
, опрос 

• Творческая  
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8. 
 
9. 

Оформление стеклянного 
сосуда. 
 
Индивидуальная работа 
 
Резервное время 

 
Итого 

 
 
 
9 
 

18 
 

216 

 
 
 

 
 

 
 

38,5 

 
 
 

 
 

 
 

150,5 

работа/наблюдение 
 

 

 

Содержание программы по темам II-го года обучения 

 

1. Введение.  

• Ознакомление с планом работы. 

• Инструктаж по технике безопасности. 

Провести текущий инструктаж по технике безопасности. Рассказать о плане 

работы на год. 

    Занятия  проводятся с учетом имеющихся знаний и навыков у учащихся, 

полученные в первый год обучения, их личностное развитие. Работа строится на 

усложнении выполнения изделий (форм, композиций, техник выполнения), на 

старых (объяснительно-иллюстративный)  и  новых методах и приемах работы 

педагога (проблемный метод, эвристический, метод проектов – применяется 

индивидуально). 

 

2.  «Картины из крупы» 

• Педагогом проговариваются особенности выполнения данной техники, сложности, 

с которыми могут столкнуться ребята при выполнении работы. Масштаб 

предстоящей работы, необходимые материалы и приспособления для ее 

выполнения. 

• Изучаются новые техники и приемы, необходимые для выполнения  творческой  

работы. 

• Ребята определяются с эскизом для работы (  эскиз разрабатывается 

самостоятельно или используются готовые иллюстрации по заданной теме), 

продумывая какой вид крупы будет использоваться и цветовую палитру. 

• Эскиз переводится на картон  (работа выполняется под присмотром педагога, при 

необходимости, с его помощью),  

• Подбирается необходимая крупа и окрашивается. 
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• Выполнение работы (техника выкладывания зависит от сложности выбранной 

ребенком композиции). 

• Оформление работы ( готовая работа, оформляется паспарту и  вставляется в рамку 

формата А3).  

 

3,5    «Городецкая роспись», «Хохломская роспись». 

• Напомнить учащимся основные принципы  росписей, (орнамент,   цветовой аспект, 

композиционное решение изделия). 

• Обучить,  как подготавливать самостоятельно изделие к росписи, (шлифовка, 

грунтовка). 

• Развивать навыки, умения по росписи, усложняя практические занятия, (введение 

новых элементов, более сложных, возможно самостоятельное творчество). 

 Практическая работа 1. При помощи наждачной бумаги обработать приготовленное 

изделие. Виды грунтовки. Приемлемый способ грунтования для детей. 

 Практическая работа 2. Составить композицию по полученным ранее знаниям, 

используя основные элементы росписей (капля, травка, завитки, цветы…). 

 Практическая работа 3. Роспись изделия по кругу.  

 Практическая работа 4. Составить композицию по замыслу с использованием 

изучаемой  росписи. 

 Практическая работа 5. Выполнение творческой работы, (Композиция составляется 

с использованием городецкого коня -  Городецкая роспись, фоновое письмо, 

пряник - хохлома). 

 

              4.        «Папье-маше» 

• Напомнить учащимся основные приемы выполнения, этапы работы. 

Указать на отличительные особенности выполнения изделия по объему в 

данной технике. 

• Форма будущего изделия ребятами выбирается самостоятельно, при 

необходимости педагог предлагает свою помощь. 

• На форму наносится масса папье-маше, высушивается (при 

необходимости слои п-м наносится еще раз)  и снимается. 

• Верхний слой покрыть грунтовкой. 

• Для оформления изделия разрабатывается эскиз, который переносится 

на изделие. 
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Индивидуальная работа, резервное время и метод проектов используются  педагогом при 

необходимости.  

Предметные результаты отражают знания и умения обучающихся в 
художественной деятельности по окончанию второго года обучения 

 
 Должны знать: 

1. Основные принципы декоративной росписи. 

2. Виды и способы обработки деревянного изделия. 

3. Тонкости техники изучаемых росписей, отличия в них. 

Должны уметь: 

1. Выбирать инструменты и материалы, для работы учитывая вид росписи и фактуру 

расписываемого изделия. 

2. Устранять недостатки, погрешности в росписи. 

3. Помогать младшим кружковцам в случае необходимости. 

4. Подготавливать изделие для росписи. 

5. Оформлять выставочные работы.  

 

Учебный план на III-й год обучения 
 

№ 
п/п 

 
Название раздела 

Количество часов Формы аттестации/ 
контроля Всего  

Теория 
 
Практика 

1. 
 
2 
 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 

Введение. 
 
«Картины из крупы» 
 
 
 
 
 
Творческая работа. 
Новогодняя тематика. 
 
 
 «Городецкая роспись», 
 
 
 
 
Творческая работа. 
Выставка. 
 
 
 

12 
 

48 
 
 
 
 

 
18 
 
 
 

51 
 
 
 
 

18 
 
 
 
 

3 
 
6 
 
 
 
 
 
3 

 
 
 

11 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 

9 
 

42 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 

40 
 
 
 
 

14 
 
 

 
 

• Наблюдение, 
опрос 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдение
, опрос 

 
• Творческая  

работа/наблюдение 
 
 

 
• Тестирование, 

творческая 
работа/наблюдение
, опрос 
 

• творческая 
работа/наблюдение
, опрос 
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6. 
 
 
7. 
 
8. 
 
 

«Хохломская роспись». 
 
 
Индивидуальная работа 
 
Резервное время 
 

Итого 

42 
 
 

12 
 

15 
 
216 

7,5 
 

 
 

 
 
 

34,5 

34,5 
 
 
 

 
 
 

154,5 

• Тестирование, 
творческая 
работа/наблюдение
, опрос 
 

 

Содержание программы по темам III-го года обучения 

Данный уровень программы направлен на совершенствование полученных навыков за 

первые два года обучения и является не обязательным. Обучающиеся самостоятельно 

решают о необходимости  дальнейшего обучения  по  направлению декоративно-

прикладное творчество. 

Творческие работы усложняются (добавляются элементы, усложняется композиция, 

увеличивается размер работы). Такая работа возможна благодаря сокращению изучаемых 

тем (папье-маше не входит в тематический план). Тем самым часы на основные темы 

(техника выкладывания из крупы, городецкая роспись, хохломская роспись) добавляются. 

Допустимо самостоятельная работа обучающихся на поиск и отработку новых, 

необходимых элементов, техник… Предполагается работа обучающихся в конкурсах 

разного уровня и выставках объединения.  

 

Раздел 1. Введение.  

• Знакомство с планом работы. 

• Инструктаж по технике безопасности. 

• Провести текущий инструктаж по технике безопасности. План работы на год. 

• Занятия  проводятся с учетом имеющихся знаний и навыков у учащихся, 

полученные в первые два  года обучения, их личностное развитие.  

• Расширение знаний по блокам цветоведение, орнамент, композиционное 

построение. 

• Практическая работа 1. Цветовой круг 24 сектора. 

• Практическая работа 2 . Гармония родственных цветов. 

• Практическая работа 3. Мезоморфный орнамент. 

• Практическая работа 4. Асимметрия в композиции. 

 

Раздел 2. «Картины из крупы» 
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• Педагог напоминает особенности выполнения данной техники, сложности, с 

которыми могут столкнуться ребята при выполнении работы. Масштаб 

предстоящей работы, необходимые материалы и приспособления для ее 

выполнения прорабатываются с обучающимся. 

• Изучаются новые техники и приемы, необходимые для выполнения  творческой  

работы. 

Практическая работа  1. Ребята определяются с эскизом для работы (эскиз 

разрабатывается самостоятельно), продумывая какой вид крупы будет использоваться и 

цветовую палитру. 

Практическая работа 2. Эскиз переводится на деревянную заготовку  (работа выполняется 

самостоятельно, при необходимости педагог помогает). 

Практическая работа4. Необходимая крупа подбирается и окрашивается обучающимися 

самостоятельно. 

Практическая работа 5. Алгоритм, при необходимости, разбирается совместно с 

педагогом. 

Практическая работа. Выполнение работы (техника выкладывания зависит от сложности 

выбранной ребенком композиции).  

Практическая работа. Оформление работы (готовая работа, оформляется согласно 

выбранной тематике).  

 

Раздел 3 Творческая работа. Новогодняя тематика. 

• Знакомство с особенностями рисования по стеклянной поверхности. Освоение 

навыков рисования по стеклу.  Материалы, инструменты. 

• Индивидуальная работа.  

 

Разделы 4,6 «Городецкая роспись», «Хохломская роспись». 

•  Напомнить учащимся основные принципы  росписей, (орнамент,   цветовой 

аспект, композиционное решение изделия). 

• Обучающиеся самостоятельно готовят  изделие к росписи, (шлифовка, грунтовка). 

• Новые элементы (человек, цветы, листья, композиция ) изучаются и 

отрабатываются  самостоятельно, на базе работ педагога и иллюстраций мастеров 

данного направления, видеофильмов.   

Практическая работа 1. При помощи наждачной бумаги обрабатывается  приготовленное 

изделие. Виды грунтовки. Приемлемый способ грунтования для детей. 
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Практическая работа 2. Составить композицию по полученным ранее знаниям, используя 

основные элементы росписей (капля, травка, завитки, цветы…) и полученные вновь. 

Городецкая роспись – это обязательное использование элемента «Человек», хохломская 

роспись – «Кудрина». 

Практическая работа 3. Роспись изделия.  

Раздел 5 Творческая работа. Выставка. 

• Формирование первичных знаний по теме. 

• Обучающиеся определяют основные критерии (правила) при оформлении 

выставки. 

Практическая работа 1. Выбор темы для творческой работы. 

Практическая работа 2. Подготовка материала. 

Практическая работа 3. Оформление выстаки. 

 

Большая часть обучения направлено на самостоятельную и индивидуальную работу с 

обучающимися, резервное время и метод проектов используются  педагогом при 

необходимости.  

 

Предметные результаты отражают знания и умения обучающихся в 
художественной деятельности по окончанию третьего года обучения. 

 
Должны знать: 

1. Основы цветового и композиционного построения. 

2. Основные принципы декоративной росписи. 

3. Виды и способы обработки деревянного изделия его подготовки для росписи.  

4. Тонкости техники изучаемых росписей, отличия в них. 

5. Основы выставочного дела. 

Должны уметь: 

1. Самостоятельно искать и анализировать необходимую информацию. 

2. Выбирать инструменты и материалы, для работы учитывая вид росписи и фактуру 

расписываемого изделия. 

3. Устранять недостатки, погрешности в работе. 

4. Помогать младшим кружковцам в случае необходимости. 

5. Подготавливать изделие для росписи. 

6. Оформлять выставочные работы.  
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Перечень необходимого оборудования, художественных материалов  

для реализации программы 
 

№  
п/п 

Наименование. Кол-во на 1  
ученика 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22 
23 
24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Гуашь. 
Кисти синтетика (круглые, плоские) набор 
Кисти щетина плоские. 
Кисти для клея. 
Простые карандаши. 
Альбом (офисная бумага) 
Линейка, угольник. 
Ножницы. 
Клей ПВА (1 кг) 
Клей карандаш. 
Наждачная бумага. 
Деревянные заготовки. 
Образцы народных мастеров. 
Цветная бумага, картон. 
Рамки со стеклом А4, А3 
Офисная бумага (цветная) 
Бумага для акварели (папка А3) 
Наждачная бумага (листы средней и мелкой зернистости) 
Цветные карандаши 
Фломастеров 
Маркер перманентный 
Гелевые ручки  
Рабочий стол 
Компьютер 
Принтер 
Палитра 
 Баночка для воды 
Гипс 
Лак ПФ 283, НЦ, Акриловый 
Кисти для лака 
Ацетон 
Бумага для ламинирования 
 

1 
1 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 (на группу) 
1 

1(на группу) 
1 
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2002г. 

14. Технология росписи. Ростов-на-Дону. «Феникс». 2001. 

15. Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы. Москва. 

«Высшая школа» 1992г. 

16. Шалаева Г.П., Курбатова Н.В. Современная энциклопедия начальной школы. 

Рисование. Филологическое общество «Слово».  Издательство Олма Пресс. Москва 

2005г.  
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17. Энциклопедический словарь юного художника. Москва. «Педагогика» 1983г. 

Интернет ссылки: 

1. http://uchi.ucoz.ru/    Первый учительский портал; 

2. http://creativ-orel.ru/ Официальный сайт МОУДОД Центр развития 

творчества детей и юношества №2 Железнодорожного ... 

3. http://www.ido.rudn.ru/   Институт  Международных программ Российского 

Университета Дружбов Народов 

4. http://www.planetapodelok.ru/   Планета поделок 

5. http://planeta.tspu.ru/  ТПГУ Педагогическая планета 

6. www.edu.tomsk.ru   ТОИПКРО 

Для учащихся: 

1. Воронова О.Лучшая книга для домашнего декоратора. – М.: Эксмо, 2008. – 64с.  

2. Зайцева А., Дубасова А. Папье-маше: коллекция оригинальных идей. – М.: 

ЭКСМО, 2011. – 64 с. 

3. Уотт Ф. Милборн А. Диккинс Р. Большой самоучитель рисования./пер. 

Солодовникова О., Веденеева Н., Евсеева А.– М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. – 

192с.  

4. Большая Серия Знаний. Изобразительное Искусство. « Мир книги», Москва 2007г. 

5. Современная Энциклопедия Начальной Школы. Рисование. Филологическое 

общество «Слово». Издательство ОЛМА ПРЕСС. Москва 2005г. 

6. Шухова С., Поделки из всякой всячины. -  4-издание, М.: АЙРИС-ПРЕСС, 2007.- 

192с.  

7. Алан Гир и Барри Фристоун. Роспись по стеклу. АРТ-РОДНИК. 

8. Пьер Порте. Учимся рисовать. Москва. МИР КНИГИ. 2004г. Серия из шести книг: 

природа; звери, рыбы и птицы; окружающий мир; дикие животные; от А до Я; 

человек. 

9. Школа рисования. Фигура человека. МИР КНИГИ. Москва 2005 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://uchi.ucoz.ru/
http://www.planetapodelok.ru/
http://planeta.tspu.ru/
http://www.edu.tomsk.ru/
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Приложение 1  
 

По всем параметрам показатели и критерии их определения разрабатываются под 
конкретную образовательную программу. Количество показателей, при необходимости, 
может меняться. 
 

Карта оценивания уровня освоения образовательной программы 
 

 
 

Ф.И.О 

Теоретичес
кая 

подготовка 

Практическая 
подготовка 

 
Предметные достижения 

Результаты 
личностного развития 

Сред
ний 
балл 

Владение 
терминологи

ей 

Практическ
ие умения 
и навыки 

Владение 
оборудован

ием и 
оснащение

м 

Выполне
нные 

творческ
ие 

предметн
ые 

работы 

мотиваци
я 

Участие 
в 

выставк
ах 

конкурс
ах 

Посе
щаем
ость 

коммун
икативн

ость 

Тер
пен
ие 

 

Тема. Группа обучающихся. 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

итог  
 

Тема. Группа обучающихся. 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

итог  
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Тема. Группа обучающихся. 
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Тема. Группа обучающихся. 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

итог  
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Приложение к карте учета (ключ) 
 

показатели Низкий  
1  балл 

Средний  
2 балла 

Высокий 
3 балла 

Теоретическая подготовка 
Владение 

терминологией 
Учащийся знает 

термины, но не может 
их объяснить 

Учащийся владеет 
терминологией и может 
объяснить ее значение 

Учащийся свободно 
владеет терминологией, 

применяет ее на 
практике для 

выполнения работ, 
может объяснить другим 

ее значение 
Практическая подготовка 

Практические 
умения и навыки 

Задания выполняются не 
полностью, даже при 

помощи педагога. 

Задание выполнено, но с 
помощью педагога, по 
четко запланированной 

схеме 

Учащийся выполняет 
задания самостоятельно, 

проявляя творчество. 

Владение 
оборудованием и 

оснащением 

Учащийся знает об 
оборудовании, но не 
может его применять 

Учащийся знает об 
оборудовании, но 
применяет его с 

подсказкой педагога. 

Учащийся знает об 
оборудовании,  может 

самостоятельно его 
применять по мере 

необходимости. 
Предметные достижения 

Выполненные 
творческие 

предметные работы 

Минимальный объем 
творческих или 
зачетных работ, 

необходимый для 
усвоения программы. 

Объем творческих или 
зачетных работ, 

согласно 
запланированному 

количеству в программе. 

Создание ребенком 
творческих работ сверх 
запланированного (по 
желанию ребенка или 
инициативе педагога) 

Мотивация    
Участие в 
выставках 
конкурсах 

Участие в творческих 
мероприятиях 

(выставки, конкурсы) на 
уровне кружка. 

Участие в творческих 
мероприятиях 

(выставки, конкурсы) на 
уровне МБОУ ДОД 

Участие в творческих 
мероприятиях 

(выставки, конкурсы) 
на районном уровне и 

выше. 
Результаты личностного развития 

Посещаемость Посещаемость занятий 
меньше 50% 

Посещаемость занятий 
50% или выше 

Посещаемость занятий 
близка к 100% 

коммуникативность Ребенок испытывает 
трудности в общении, 

скован, замкнут, 
конфликтен.  

Испытывает 
затруднения при 

знакомстве, нуждается в 
помощи для адаптации в 
незнакомом коллективе. 

Легко общается со 
сверстниками и 

взрослыми 

Терпение Ребенок не выдерживает 
нагрузку учебного 

занятия. Его терпения 
хватает меньше , чем на 

половину занятия. 

Ребенок в основном 
выдерживает нагрузку, 

но часто отвлекается, не 
всегда усваивает весь 

объем материала. 

Ребенок усваивает весь 
предлагаемый объем 

материала, выполняет 
дополнительные 

задания. 
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Сводная таблица усвоения программы ________ год 

  
 

 
Годы обучения 

Итог за 1 полугодие  Итог за 2 полугодие Итог 
за год 

 
 
 

Подготовительный 
год обучения 

Радуга 

Разделы программы  
 

Введение. 
 

Цветовед
ение и 

композиц
ия. 

 

 
Рисование 
растительн
ого мира 

Рисо
вани

е 
живо
тног

о 
мира 

Рисова
ние 

челове
ка 

Рисовани
е 

окружаю
щего 
мира 

 

       
 
 

1 год обучения 

                                 Разделы программы 
Картины из 

крупы 
Городецкая 

роспись 
Тво
рчес
кая 
рабо
та 

Пап
ье-

маш
е 

Хохло
мская 

роспис
ь 

Творческа
я работа  

 

       

Разделы программы 

 
 

2 год обучения 

Картины из 
крупы 

Городецкая 
роспись 

Тво
рчес
кая 

рабо
та 

Пап
ье-

маш
е 

Хохло
мская 

роспис
ь 

Творческ
ая работа 

 

       
 
 

3 год обучения 

Разделы программы 
Картины из 

крупы 
Городецкая 

роспись 
Тво
рчес
кая 

рабо
та 

Пап
ье-

маш
е 

Хохло
мская 

роспис
ь 

Творческ
ая работа 
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Приложение 2 
Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы 
Одной из проблем занятий является разновозрастный состав групп, другой – смешанность 
групп первого и второго годов обучения.  

Первая решается  путем использования заданий разного уровня сложности, учитывая 
возраст и подготовленность ребенка. Используются  разнообразные формы и методы 
работы. 

 Формы: индивидуальная, индивидуально-групповая, групповая, фронтальная, 
выставки, экскурсии.   

Методы: объяснительно – иллюстративный метод  (рассказ педагога, беседа …), метод 
мультимедийная  презентация (введение в новую тему…),  метод проектов (ученические 
проекты),  здоровьесберегающие технологии (физкультминутки, ), вводный и текущий 
инструктажи, эвристический и проблемный методы, репродуктивный метод 
(практические работы, творческие упражнения). При выборе учитываются возрастные и 
психологические особенности, уровень подготовки  детей, здоровье. Важно следить, 
чтобы каждый ребенок был занят на протяжении всего занятия. 

Вторая – сквозным обучением (используется на первом и втором годах). Кабинет 
разделен на две рабочие зоны. В первой обучаются ребята первого года обучения, на 
второй зоне – второго года. Тема проходит одна у обоих годов обучения. Сообщая тему, 
педагог делает акцент на заданиях, которые должны выполнять ребята, обращая внимание 
на схемы, по которым они будут выполнять задание. Лучше, если педагог будет 
дублировать поэтапные схемы рисования на доске, разделяя ее пополам. Чаще всего при 
изучении нового материала первого и второго годов обучения  используются 
индивидуальная  и фронтальная формы работы. Вся работа ведется на поэтапном 
усложнении элементов, композиции, через решение посильных ребенку практических 
заданий  после получения ими новой информации или использовании уже ему известной. 

Творческое  (итоговое)  изделие  по росписи выполняется ребенком самостоятельно, с 
минимальной помощью педагога.   

На примере темы «Городецкая роспись». Частично. 

Тема. 1. Городецкая роспись 
 

1 год обучения 2 год обучения 

1.1 Простые элементы. 
 

Знакомство с техникой 
рисования  капли, тройной 
капли, травинки, дуги, 
спирали. 

Закрепление навыков 
рисование простых 
элементов. 

1.2 Городецкие цветы Изучение видов городецких 
цветов: розан, купавка, 
ромашка. 

Изучение цветка городецкая 
роза.  
 
 

1.3 Листья Трех и двухлистники 
(простая оживка, теневка) 

Трех и двухлистники 
(сложная теневка и оживка, 
показывается направление 
листа)  

1.4 Соединение цветов и   
листьев. Одиночный цветок. 

Цветок выбирается 
ребенком и изученных 

Рисуется городецкая роза с 
листьями. 
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Работа лакируется. После этого ученик оформляет работу для выставки в кабинете. 

Все работы фотографируются и выкладываются на личную страничку кружка сайта Дома 
творчества, чтобы могли видеть родители. Выставка проходит около двух недель, после 
чего работы забираются домой.  

Использование индивидуально-групповой, групповой форм работы используется, как 
правило, при работе над большими изделиями, так же при подготовке к праздникам 
внутри коллектива или образовательного учреждения.  Это ускоряет процесс работы, 
объединяет ребят. После зачисления ребят и становления групп и в конце учебного года 
организуются чаепития, вовремя которых  проводятся игры и конкурсы, придуманные 
ребятами. 

Основной тип занятия – практический. 
Практически каждое занятие по темам программы включает в себя теоретическую 

часть и практическое выполнение задания, которые, как правило,  разделяются 
физкультминуткой или переменкой.  Теоретические сведения – это повтор пройденного 
материала, объяснение нового, информация познавательного характера о видах 
декоративно-прикладного творчества, народных росписей их характерных особенностях. 
Теория сопровождается показом наглядного материала в форме рассказа или беседы. Для 
большей выразительности темы  рассказ может сопровождаться мультимедийной 
презентацией на представляемую тему. На занятии используются различные виды 
наглядности: показ иллюстраций, рисунков, книг, образцов изделий, различных приемов 
работы. В процессе работы педагог напоминает  о правилах пользования инструментами и 
соблюдения правил гигиены. Занятие спланировано таким образом, чтобы в конце занятия 
ребенок увидел результаты своего труда. 

В кружке занимаются ребята с ограниченными возможностями здоровья. Для таких 
ребят не требуется отдельно разработанной программы, занятия ведутся в общей группе, 
понижая уровень сложности задания или  время занятия . Необходимо ориентироваться на 

ранее, добавляются листья.  
1.5 Схема «тройник» Рисуется с объяснением 

педагога. 
Рисуется схема 
«треугольник» или «ромб» 
по памяти. Используя 
наглядный материал 
дорисовываются 
дополнительные цветы 
(бутоны). 

1.7 Сложные элементы 
городецкой росписи. 

Городецкий фазан Городецкий конь 

1.9 Разработка эскиза на 
изделие 

Заготовка простой формы. 
Чаще квадратной. Эскиз 
выполняется после 
объяснений педагога. В ходе 
работы, при необходимости, 
индивидуальные объяснения  

Заготовка более сложной 
формы. Возможно 
ассиметричной. Эскиз 
разрабатывается 
самостоятельно с 
небольшими объяснениями 
педагога. 

В конце проводится выставка всех работ учащихся. Проводится анализ и оценка готового 
изделия. ( см. Приложение) 
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медико-психологическую экспертизу ребенка. На этих ребят уделяется педагогом больше 
времени, в связи с этим возможно сокращение числа обучающихся в данной группе.  

По окончанию курса образовательной программы некоторые обучающиеся остаются 
для дальнейшего обучения. Таким ребятам предлагается совершенствовать навыки по 
пройденным темам, доводя их до автоматизма или изучение других техник декоративно-
прикладного творчества и народных росписей по выбору учащегося. Чаще всего работа с 
такими ребятами ведется как с одаренными. 

Занятия не предполагают отметочного контроля знаний. 
Во время работы с обучающимися  применяется  текущий, промежуточный и итоговый 
контроль. 
Методы контроля: 

• наблюдение (коммуникабельность, терпение, владение оборудованием).  
• Опрос, беседа (теоретическая подготовка, терминология).  
• Тематические  работы (практические навыки и умения) 

Формы контроля: 
• Кроссворд 
• Выставки разного уровня (в коллективе, межрайонные, районные, областные, 

региональные, всероссийские, международные) 
• Просмотры работ (коллективный анализ, выполненных работ) 

Во время контроля следует учитывать индивидуальные особенности детей. 
Итогом  освоения  раздела  программы 1-го и 2-го годов обучения  является  выставка 
работ  учащихся.  
Полученные результаты сводятся в таблицу успеваемости учащихся. 
       По итогам контроля заполняется сводная таблица успеваемости по каждому разделу 
программы (приложение 1). К таблице прилагается  приложение к карте учета (ключ) 
(приложение 2).  При необходимости, в конце года заполняется сводная таблица  усвоения 
программы (приложение 3). 

Для разнообразия учебно-воспитательного процесса в  работе используются различные 
виды деятельности, развивающие личность: общение, творчество, учение, познание, игра, 
труд. Используя их необходимо помнить: 

- виды деятельности должны быть разнообразными, 
- деятельность должна соответствовать возможностям обучающихся. 
Для работы кружка собрана подборка иллюстративного материала, книжный фонд по 

разным видам прикладного творчества. Большую часть дидактического материала 
изготовлено педагогом: альбомы с образцами, фотографиями, схемами, лекала, 
трафареты.  

 Материалы и инструменты для занятий имеются в кабинете, но дети могут принести 
свои: гуашевые и акварельные краски, палитра, цветные карандаши, простой карандаш.  
Они хранятся в кабинете или приносятся на занятие, в зависимости от темы занятия.  

Во время занятий у ребенка должно быть правильно организовано рабочее место. На 
первых занятиях педагог напоминает, на каких местах должны находится необходимые 
для работы инструменты и приспособления. Постепенно дети привыкают к порядку на 
столе. Работа перед собой, краски перед собой, кисти между работой и красками, банка с 
водой со стороны рабочей руки. 

Воспитательный процесс в кружке осуществляется как на учебных занятиях,  
так и во время специально организованных мероприятиях в образовательном учреждении 
и за его пределами.  

На занятии дети учатся быть вежливыми,  соблюдать культуру труда, умение 
планировать и организовывать свой труд, бережно относиться к инструментам,  Своим 
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личным примером педагог побуждает воспитанников быть внимательными друг к 
другу, трудолюбивыми, аккуратными, доброжелательными.  Ребят, занимающихся 
на подготовительном году, поздравляют с днем рождения в группе, в которой он 
занимается. 
Доброй традицией в Доме творчества стали мероприятия: 

- День открытых дверей, 
 - Новый год, 
 - Звездопад. 
На эти мероприятия ребята приходят со своими родными.  
За время обучения ребят в кружке педагог старается установить доверительные 
отношения с родителями. Это помогает исключить пропуск занятий без уважительной 
причины, наказаний детей запретом идти в студию, равнодушия к результатам своего 
ребенка. 

 За время работы сложились определенные формы работы с родителями: 
знакомство родителей с работой и достижениями ребенка на занятиях, творческие 
встречи, помощь родителей в укреплении материальной базы. 

При работе с семьями необходимо учитывать: 
- структуру семей, 
- условия проживания, 
- особенности образа жизни, семейного уклада, 
- семейные традиции. 
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Приложение 3 
Материально-техническое оснащение кабинета 

 
          В кабинете, из-за специфики работы, лучше заниматься одному коллективу. Это 
дает возможность педагогу свободно организовывать образовательный процесс, 
формировать группы,  ориентируясь на свободное время детей, свободно располагать 
выставочный и ознакомительный  материал для обучающихся и их родителей, работы 
детей, педагога, оформлять стенды, в соответствии с темой. 
          Для использования на занятиях медиа файлов, презентаций, для работы в проектной 
деятельности, создания портфолио детей, методической работы педагога  необходим 
компьютер с цветным принтером. Желательно, чтобы в кабинете была магнитная доска 
для использования наглядного материала.  
          Благодаря мобильности оснащения (столы, стулья), в кабинете может проходить: 
 - учебный  процесс (занятия, мастер классы), 
-  воспитательный процесс (беседы, чаепития, творческие встречи, встречи с родителями), 
- другие мероприятия учебного заведения.  
         Так как группы чаще всего смешанные (1 год обучения, второй год обучения),  
лучше, если будет две рабочих зоны: в центре кабинета и возле окна.   
Для хранения инструментов и приспособлений, тематического материала необходима 
лаборатория или шкаф и  полки. 
 В кабинете  оформляется постоянная выставка  из  тематических работ кружка. Это могут 
быть работы мастеров-ремесленников или педагога. Также должно быть  еще место для 
выставки учащихся, на которой они будут выставлять свои итоговые работы по 
пройденной теме. 
         Можно сделать стендовое оформление в виде гармошек  (как правило, исторический 
материал по росписям)  или на стене (положения о конкурсах…). 
Очень важно, чтобы в кабинете было  достаточное количество света. Это может быть как 
дневное освещение, так и  рассеивающие лампы или лампы дневного освещения.  

Наглядные пособия: 
- Таблицы по основам цветоведения. 
- Схемы, объясняющие последовательность над рисунком (3-4 этапа). 
- Иллюстрации животных, растений, техники… 
- Готовые работы (открытки, объемные игрушки из бумаги). 
- Репродукции мастеров росписи народной росписи.  
- Работы мастеров- художников, педагога, оформляющие выставку. 
 

Материалы для педагога. 
- Набор гуашевых красок 12 цветов. 
- Карандаши цветные 36 цветов. 
- Бумага (А4, А2, А1), цветная офисная (пачка). 
- Картон цветной, белый. 
- Палитра (пластик, стекло) 
-  Деревянные заготовки.  
 

 
 
 
 



Календарно-тематический план 
На 2018-2019 учебный год 

Объединение Декоративная роспись 
 

№ Наименование раздела 
программы, тема 

занятия 

Кол-во 
часов 

Теория Практика Дата проведения Оборудование/педагогические средства 

План 
1 группа/ 
2 группа 

Фактическая 
1 группа/ 
2 группа 

Радуга 

1 полугодие 
I1 Введение 1 0 1 18.09.2018-26.09.2018 18.09.2018-

26.09.2018 
 

1 знакомство 1   18.09 
2018 

18.09 
2018 

ИКТ, доска/приложение, учебное пособие 
Главные правила сочетания цветов, Макмарри В 

Искусство владения цветом/ 
II Инструменты, 

материалы 
3 1 2 20.09 

2018 
  

1 Карандаш и бумага 1 0,2 0,8 25.09 
2018 

 ИКТ, доска/приложение, учебное пособие 
Главные правила сочетания цветов, Макмарри В 

Искусство владения цветом/ 
2 Акварельные краски 1 0,2 0,8 27.09. 

2018 
 ИКТ, доска/приложение, учебное пособие 

Главные правила сочетания цветов, Макмарри В 
Искусство владения цветом/ 

3 Гуашевые краски 1 0,2 0,8 2.10.2018  ИКТ, доска/приложение, учебное пособие 
Главные правила сочетания цветов, Макмарри В 

Искусство владения цветом/ 
III Цветоведение и 

композиция 
10 3 7    

1 Цветовой круг 
(главные цвета) 

1 0,5 0,5 4.10.2018 20.09 
2018 

ИКТ, доска/приложение, учебное пособие 
Главные правила сочетания цветов, Макмарри В 

Искусство владения цветом/ 
2 Орнамент 

(в полосе) 
1 0,5 0,5 16.10.2018 25.09 

2018 
ИКТ/Энциклопедия цвета, учебное пособие 

Главные правила сочетания цветов 

                                                 
1  5Римские цифры - раздел программы (название) 
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технологическая карта №1/ 
3 Орнамент 

(орнамент в круге) 
1 0,5 0,5 18.10.2018 27.09.2018 Доска/приложение / Косминская ВБ, Халезова 

НБ Основы изобразительного искусства…/ 
подборка дидактического материала/ 

4 Построение 
композиции (лист) 

1 0,5 0,5 23.10.2018 2.10.2018 Доска/приложение/ Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 

подборка дидактического материала/ 
7 Копирование 1 0,5 0,5 25.10.2018 4.10.2018 Доска/приложение / Косминская ВБ, Халезова 

НБ Основы изобразительного искусства…/ 
подборка дидактического материала/ 

8 Теплые цвета 
(мороженое) 

1 0,5 0,5 6.11.2018 16.10.2018 Доска/приложение/Косминская ВБ, Халезова НБ 
Основы изобразительного искусства…/ подборка 

дидактического материала/ 
9 Холодные цвета 

(замок) 
1 0,5 0,5 8.11.2018 18.10.2018 Доска/приложение/ Косминская ВБ, Халезова 

НБ Основы изобразительного искусства…/ 
подборка дидактического материала/ 

10 Рисование при 
помощи 

геометрических фигур 
(контурный рисунок) 

1 0,5 0,5 13.11.2018 23.10.2018 Доска/приложение/ Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 

подборка дидактического материала/ 

11  Рисование при 
помощи 

геометрических фигур 
(закрашивание) 

1 0,5 0,5 15.11.2018 25.10.2018 Доска/приложение/ Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 

подборка дидактического материала/ 

12 Линии симметрии 
(вертикальные, 

горизонтальные) 
(Пирамидка) 

Контурный рисунок 

1 0,5 0,5 20.11.2018 6.11.2018 Доска/приложение/ Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 

подборка дидактического материала/ 

13 Линии симметрии 
(вертикальные, 

горизонтальные) 
(Пирамидка) 

Закрашивание 

1 0,5 0,5 22.11.2018 8.11.2018 Доска/приложение / Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 

подборка дидактического материала/ 

14 Линии симметрии 
(диагональные) 

Бабочка контурный 
рисунок 

1 0,5 0,5 27.11.2018 13.11.2018 Доска/приложение / Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 

подборка дидактического материала/ 

15 Линии симметрии 
(диагональные) 

1 0,5 0,5 29.11.2018 15.11.2018 Доска/приложение / Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 
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Бабочка Закрашивание подборка дидактического материала/ 
IV  

Растительный мир 
 

10 2 8    

1 Открытка 1 0.2 0.8 4.12.2018 20.11.2018 Доска/приложение подборка дидактического 
материала/ лекала 

2 Открытка 1  1 6.12.2018 22.11.2018 Доска/приложение подборка дидактического 
материала 

3 Перспектива 
(контурный рисунок) 

1 0.2 0.8 11.12.2018 27.11.2018 Доска/приложение/ Косминская ВБ, Халезова 
НБ Основы изобразительного искусства…/ 

подборка дидактического материала/ 
4 Перспектива 

(закрашивание) 
1 0.2 0.8 13.12.2018 29.11.2018 Доска/приложение/ Косминская ВБ, Халезова 

НБ Основы изобразительного искусства…/ 
подборка дидактического материала/ 

5 Индивидуальная 
работа 

 Одуванчик 

1 0.2 0.8 18.12.18 4.12.2018 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 
Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
6 Василек (контурный 

рисунок) 
1 0.2 0.8 20.12.18 10.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
7 Василек 

(Закрашивание) 
1 0.2 0.8 25.12.18 10.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
7 Дерево (контурный 

рисунок) 
1 0.2 0.8 27.12.18 15.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
8 Дерево 

(закрашивание) 
1 0.2 0.8 10.01.19 17.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
9 Волшебное растение 1 0.2 0.8 10.01.19 22.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 
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(контурный рисунок) Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 
 

10 Волшебное дерево 
(закрашивание) Зачет 

1 0.2 0.8 15.01.19 24.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 
Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
V Творческая работа 

 
7 1 6    

1 Украшение на окно 
(контур.закрашивание

) 

1 0.2 0.8 17.01.19 6.12.18 Доска/приложение подборка дидактического 
материала/ лекала 

2 Творческая работа 
(закрашивание) 

 

1 0.2 0.8 22.01.19 11.12.18 Доска/приложение подборка дидактического 
материала 

3 Творческая работа 
контур.закрашивание) 

1  1 24.01.19 13.12.18 Доска/приложение подборка дидактического 
материала 

4 Творческая работа 
(закрашивание) 

 

1  1 29.01.19 18.12.18 Доска, ламинатор/приложение подборка 
дидактического материала 

5 Гирлянда 1 0.2 0.8 31.01.19 20.12.18 Доска/приложение подборка дидактического 
материала/ лекала 

6 Новогодний рисунок 1 0.2 0.8 5.02.19 25.12.18 Доска/приложение/ подборка дидактического 
материала 

7 Новогодний рисунок 1 0.2 0.8 7.02.19 27.12.18 Доска/приложение подборка дидактического 
материала 

 Резерв 0      
2 полугодие 

VI Животный мир 10 2 8    
1 Рыба (контурный 

рисунок) 
1 0.2 0.8 12.02.19 29.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 
 

2 Рыба (закрашивание) 1 0.2 0.8 14.02.19 31.01.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 
Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
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мир; дикие животные; от А до Я; человек. 
 

3 Попугай (контурный 
рисунок) 

1 0.2 0.8 19.02.19 5.02.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 
Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
4 Попугай 

(закрашивание) 
1 0.2 0.8 21.02.19 7.027.02.19.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
5 Утенок (контурный 

рисунок) 
1 0.2 0.8 26.02.19 12.02.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
6 Утенок 

(закрашивание) 
1 0.2 0.8 28.02.19 14.02.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
7 Кошка (контурный 

рисунок) 
1 0.2 0.8 5.03.19 19.02.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
8 Кошка (контурный 

рисунок) 
1 0.2 0.8 7.03.19 21.02.19 Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
9 Объемная рыба 

(элементы) 
1 0.2 0.8 12.03.19 26.02.19 Доска/ технологическая карта/лекала  

10 Объемная рыба 
(сборка) 

1 0.2 0.8 14.03.19 28.02.19 Доска, степлер/ технологическая карта/ 

VII Папье-маше 6 1 5    
1 Лепка основы 1 0,2 0,8 19.03.19 5.03.19 Доска/образец/Зайцева А., Дубасова А. Папье-

маше: коллекция оригинальных идей 
2 Лепка основы 1  1 21.03.19 7.03.19 Доска/образец/Зайцева А., Дубасова А. Папье-
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маше: коллекция оригинальных идей 
3 Эскиз 1 0,2 0,8 26.03.19 12.03.19 Доска/образец/ Уотт Ф. Милборн А. Диккинс Р. 

Большой самоучитель рисования 
4 Оформление формы, 

края 
1 0,2 0,8 28.03.19 14.03.19 Доска/образец/ Уотт Ф. Милборн А. Диккинс Р. 

Большой самоучитель рисования 
5 Работа на основе 1 0,2 0,8 2.04.19   
6 Работа на основе 1 0,2 0,8 4.04.19   

VIII Человек 4 0,8 3,2    
 Фигура человека 1 0,2 0,8 9.04.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек., 
Школа рисования. Фигура человека. 
 

 Фигура человека 1 0,2 0,8 11.04.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 
Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек, 
Школа рисования. Фигура человека. 

 
 Лицо 1 0,2 0,8 16.04.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек, 
Школа рисования. Фигура человека. 

 
 Лицо 1 0,2 0,8 18.04.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек, 
Школа рисования. Фигура человека. 

 
XIX Окружающий мир 6      

1 Корабль 1 0,2 0,8 23.04.19  Пьер Порте. Учимся рисовать. Москва. МИР 
КНИГИ. 2004г. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
2 Корабль 1  1 25.04.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
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природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
3 Воздушный шар 1 0,2 0,8 7.05.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
4 Воздушный шар 1 0,2 0,8 14.05.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
5 Дом 1 0,2 0,8 16.05.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
6 Дом 1 0,2 0,8 21.05.19  Доска/ технологическая карта/Пьер Порте. 

Учимся рисовать. Серия из шести книг: 
природа; звери, рыбы и птицы; окружающий 
мир; дикие животные; от А до Я; человек. 

 
 
 

№ Наименование раздела 
программы, тема 

занятия 

Кол-во 
часов 

Теория Практика Дата проведения Оборудование/педагогические средства 

План 
1 группа/ 
2 группа 

Фактическая 
1 группа/ 
2 группа 

Декоративная роспись  
1 год обучение 

1 полугодие 
I2 Введение 12 3 9 17.09.2018-26.09.2018   
13 Цветовой круг 3 0,5 2,5 17.09/18.09 17.09/18.09 ИКТ, доска/приложение№1, учебное пособие 

                                                 
2  Римские цифры - раздел программы (название) 
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(главные цвета) 2018 2018 Главные правила сочетания цветов, Макмарри В 
Искусство владения цветом/ 

2 Свойства цвета 
(гармония 

контрастных цветов) 

3 0,5 2,5 19.09/20.09 
2018 

19.09/20.09 
2018 

ИКТ/Энциклопедия цвета, учебное пособие 
Главные правила сочетания цветов 

технологическая карта №1/ 
3 Геометрический 

орнамент 
(орнамент в полосе) 

3 1 2 24.09/25.09 
2018 

24.09/25.09 
2018 

Доска/приложение №2/ Косминская ВБ, 
Халезова НБ Основы изобразительного 
искусства…/ подборка дидактического 

материала/ 
4 Композиция 

(основы композиции) 
3 1 2 26.09.2018 26.09/27.09 

2018 
Доска/ Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства…/приложение 
№2/подборка дидактического материала/ 

 Резерв 0      
Итого отработанных часов:      12 часов 

II Выполнение работы 
из крупы 

36 5 31 С1.10.2018-21.10.2018   

1. Введение в тему. 
Эскиз. Формат А4 

3 1 2 1.10/2.10 
2018 

1.10/2.10 
2018 

Доска/ Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства…/изображения из 

фонда объединения/ 
2. Цветовое решение 

композиции, фона 
3 1 2 3.10/4.10 

2018 
3.10/4.10 

2018 
ИКТ, доска/приложение№1, учебное пособие 

Главные правила сочетания цветов/ 
3. Подбор крупы.  3 0,5 2,5 8.10/9.10 

2018 
8.10/9.10 

2018 
Воронова О Лучшая книга для домашнего 

декора 
4. Техника выкладывания. 3 1 2 15.10/16.10 

2018 
15.10/16.10 

2018 
Методическая разработка 

Мозайка/технологическая карта 
5. Выполнение работы 3 - 3 17.10/18.10 

2018 
17.10/18.10 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 
6. Выполнение работы 3 - 3 22.10/23.10 

2018 
22.10/23.10 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 
7. Выполнение работы 3 - 3 24.10/25.10 

2018 
24.10/25.10 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 
8. Выполнение работы 3 - 3 7.11/8.11 

2018 
7.11/8.11 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 
9. Выполнение работы 3 - 3 12.11/13.11 

2018 
12.11/13.11 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 
10. Выполнение работы 3 - 3 14.11/15.11 

2018 
14.11/15.11 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 

                                                                                                                                                                                                                                                    
3  Арабские цифры – тема урока 
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11. Закрашивание фона. 
Разработка паспарту. 

3 1 2 19.11/20.11 
2018 

19.11/20.11 
2018 

учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов, Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства… /методическая 

разработка Паспарту/ 
12. Закрашивание 

паспарту. Проработка 
деталей изделия. 

3 0,5 2,5 21.11/22.11 
2018 

21.11/22.11 
2018 

учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов/методическая разработка Паспарту/ 

13. Резерв 3*4  12  26.11/27.11-
5.12/6.12 

 

Итого отработанных часов:      48 часов 
III Творческая работа 

Новогодняя тематика 
30 4 26    

1. Введение в тему 
Украшение на окно. 

Валенок 

3 0,5 2,5 26.11/27.11 
2018 

12.12/13.12 
2018 

Методическая разработка Украшение на 
стекло/Технологическая карта/изображение из 

фонда 
2. Снеговик 3 - 3 28.11/29.11 

2018 
17.12/18.12 

2008 
Методическая разработка Украшение на 

стекло/Технологическая карта/изображение из 
фонда 

3. Новогодний рисунок 3 0,5 3 3.12/4.10 
2018 

19.12/20.12 
2018 

Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства…, Уотт Ф, Милборн 

А, Диккинс Р Большой самоучитель 
рисования/изображения из фонда объединения/ 

5. Новогодний рисунок 3 0,5 2,5 5.10/6.12 
2008 

24.12/25.12 
2018 

Макмарри  В Искусство владения цветом, 
учебное пособие Главные правила сочетания 

цветов, Уотт Ф, Милборн А, Диккинс Р Большой 
самоучитель рисования, Энциклопедия поделок 

100 идей на каждый день / 
6. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 12.12/13.12 

2018 
26.12/27.12 

2018 
Компьютер/Дубовская НВ Большая 

энциклопедия поделок, Шухова С Поделки из 
всякой всячины Энциклопедия поделок 100 идей 

на каждый день / 
7. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 17.12/18.12 

2008 
31.12.2018 Компьютер/Дубовская НВ Большая 

энциклопедия поделок, Шухова С Поделки из 
всякой всячины Энциклопедия поделок 100 идей 

на каждый день / 
8. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 19.12/20.12 

2018 
 Компьютер/Дубовская НВ Большая 

энциклопедия поделок, Шухова С Поделки из 
всякой всячины Энциклопедия поделок 100 идей 

на каждый день / 
9. Открытка 3 0,5  24.12/25.12  Методическая разработка Открытка/ 
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2018 технологическая карта/ 
10. Открытка 3 0,5  26.12/27.12 

2018 
 Методическая разработка Открытка/ 

технологическая карта/ 
Итого отработанных часов:18/15 часов 

2 полугодие 
 Индивидуальная 

работа 
6 1 5 8.01-10.01 

2019 
  

Итого отработанных часов: 6 часов 
IV Городецкая роспись 36 9 27 14.01.2018-20.02.2019   
1. Введение в тему. 

Простые элементы. 
3 2 1 14.01/15.01 

2019 
 Компьютер, видеофильм из серии «Пряничный 

домик», Соколова М.С. Художественная роспись 
по дереву 

2. Виды листьев  в 
городецкой росписи. 

3 0,5 2,5 16.01/17.01 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
3. Цветы. Схема 

«Одиночный цветок». 
3 0,5 2,5 21.01/22.01 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

4. Схема «Треугольник». 3 0,5 2,5 23.01/24.01 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
5. Схема «Ромб». 3 0,5 2,5 28.01/29.01 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

6. Городецкие птицы. 3 0,5 2,5 30.01/31.01 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
7. Обработка изделия 

(подставка под горячее 
20*20).  Грунтовка. 

3 0,5 2,5 4.02/5.02 
2019 

 Алферова Л. Технологии росписи/ Соколова 
М.С. Художественная роспись по дереву, 

Величко Н Русская роспись/ технологическая 
карта/ образцы изделий. 

8. Эскиз. 3 0,5 2,5 6.02/7.02 
2019 

 Величко Н Русская роспись / образцы изделий 

9. Цветовое решение 
композиции. 

3 0,5 3 11.02/12.02 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ образцы 

изделий 
10. Выполнение работы. 3  3 13.02/14.02 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 
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11. Выполнение работы. 3  3 18.02/19.02 
2018 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 
12. Тестирование по теме. 3 3  20.02/21.02 

2019 
 Методическая разработка. Тестирование по теме 

Городецкая роспись. Приложение  
Итого: 36 часов 

V Папье-маше 30 7 23    
1. Введение в тему. 

Выполнение изделия  
на плоскостной основе 

(3 слоя с водой, 1 с 
клеем) 

3 1 2 25.02/26.02 
2019 

 Компьютер/Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, 
Родионова С Папье-маше. Самая полная 
энциклопедия /подборка дидактических 

материалов 

2. Выполнение основы (3 
слоя с клеем) 

3 0,5 2,5 27.02/28.02 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 

3. Выполнение основы (3 
слоя с клеем) 

3  3 4.03/5.03 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 

4. Выполнение основы (3 
слоя с клеем) 

3  3 6.03/7.03 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 

5. Выполнение работы 
(обработка края) 

3 0,5 2,5 11.03/12.03 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 

6. Разработка эскиза 3 1 2 13.03/14.03 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия , 

Величко Н Русская роспись/ 
7. Цветовое решение 3 0,5 2,5 18.03/19.03 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия , 
учебное пособие Главные правила сочетания 

цветов 
8. Перенос композиции на 

основу 
3 0,5 2,5 20.03/21.03 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия, 
Величко Н Русская роспись/ 

9. Закрашивание 3  3 25.03/26.03 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия, 
учебное пособие Главные правила сочетания 

цветов / 
10. Тестирование по теме 3 3  27.03/28.03 

2019 
 Методическая разработка. Тестирование по теме 

Папье-маше. Приложение 
Итого: 30 часов 

VI Хохломская 
роспись 

33 6,5 26,5    
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1. Введение в тему. 
Простые элементы 

3 1 2 1.04/2.04 
2019 

 Компьютер, видеофильм из серии «Пряничный 
домик», Соколова М.С. Художественная роспись 

по дереву, Махмутова Х.И. Роспись по дереву. 
2. Кустики 

симметричные. 
3 0,5 2,5 3.04/4.04 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

3. Ветвь. 3 0,5 2,5 8.04/9.04 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
4. Животные. 3 0,5 2,5 10.04/11.04 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

5. Композиции. 3 0,5 2,5 15.04/16.04 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
6. Обработка основы. 

Грунтовка. 
3 0,5 2,5 17.04/18.04 

2019 
 Алферова Л. Технологии росписи/ Соколова 

М.С. Художественная роспись по дереву, 
Величко Н Русская роспись/ технологическая 

карта/ образцы изделий. 
7. Эскиз. 3 - 3 22.04/23.04 

2019 
 Величко Н Русская роспись / образцы изделий 

8. Закрашивание. 3 - 3 24.04/25.04 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ образцы 

изделий 
9. Перенос композиции на 

основу. Закрашивание. 
3 0,5 2,5 29.04/30.04 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

10. Проработка деталей. 3 0,5 2,5 6.05/7.05 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 
11. Тестирование по 

пройденной теме 
 2 1 8.05.2019  Методическая разработка. Тестирование по теме 

Хохломская  роспись. Приложение 
Итого: 33 часов  

VII Творческая работа 
Оформление 
стеклянного сосуда 

12 3 9    

 Введение в тему. 
Разработка эскиза 

3 1 2 13.05/14.05 
2019 

 Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 
Фристоун Г. Роспись по стеклу, Шухова С. 

Поделки из всякой всячмны/ 
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 Оформление основы 3 1 2 15.05/16.05 
2019 

 Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 
Фристоун Г. Роспись по стеклу/ дидактический 
материал по теме, Шухова С. Поделки из всякой 

всячмны/ 
 Проработка деталей 3 0,5 2,5 20.05/21.05 

2019 
 Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 

Фристоун Г. Роспись по стеклу, Шухова С. 
Поделки из всякой всячмны/ 

 Закрашивание изделия 3 0,5 2,5 22.05/23.04 
2019 

 учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов, Макмарри В Искусство владения цветом 

Итого: 12часов 
VIII Индивидуальная 

работа 
9 Использовано 6 часов   

IX Резервное время 18 Использовано 12 часов   
Итого По программе:  216 Фактически:  

 
 
 
 

 
Второй год обучения 

 
№ Наименование раздела 

программы, тема 
занятия 

Кол-во 
часов 

Теория Практика Дата проведения Оборудование/педагогические средства 

План 
1 группа/ 
2 группа 

Фактическая 
1 группа/ 
2 группа 

Декоративная роспись  
2 год обучение 

1 полугодие 
I4 Введение 12 3 9 17.09.2018-26.09.2018   
15 Цветовой круг 

(дополнительный 
цвета) 

3 0,5 2,5 17.09/18.09 
2018 

17.09/18.09 
2018 

ИКТ, доска/приложение№1, учебное пособие 
«Цвет…» 

2 Свойства цвета 3 0,5 2,5 19.09/20.09 19.09/20.09 ИКТ/Энциклопедия, технологическая карта №1 

                                                 
4  Римские цифры - раздел программы (название) 
 
5  Арабские цифры – тема урока 
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(гармония 
комплиментарная 

триада) 

2018 2018 

3  Растительный 
орнамент 

(орнамент в полосе) 

3 1 2 24.09/25.09 
2018 

24.09/25.09 
2018 

Доска/приложение №2/ Косминская ВБ, 
Халезова НБ Основы изобразительного 

искусства… 
4 Композиция 

(асимметрия в   
композиции)  

3 1 2 26.09.2018 26.09/27.09 
2018 

Доска/ Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства…/приложение №2/  

 Резерв 0      
Итого отработанных часов:      12 часов 

II Выполнение работы 
из крупы 

36 5 31 С1.10.2018-21.10.2018   

1. Введение в тему. Эскиз 
(формат А3) 

3 1 2 1.10/2.10 
2018 

1.10/2.10 
2018 

Доска/ Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства…/изображения из 

фонда объединения/ 
2. Цветовое решение 

композиции, фона, 
паспарту. 

3 1 2 3.10/4.10 
2018 

3.10/4.10 
2018 

ИКТ, доска/приложение№1, учебное пособие 
Главные правила сочетания цветов/ 

3. Подбор крупы. 
Окрашивание. 

3 0,5 2,5 8.10/9.10 
2018 

8.10/9.10 
2018 

Воронова О Лучшая книга для домашнего 
декора 

4. Разделение композиции 
по секторам. 
Определение 

алгоритма выполнения 
мозайки. 

3 1 2 15.10/16.10 
2018 

15.10/16.10 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта  

5. Выполнение работы 3 - 3 17.10/18.10 
2018 

17.10/18.10 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

6. Выполнение работы 3 - 3 22.10/23.10 
2018 

22.10/23.10 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

7. Выполнение работы 3 - 3 24.10/25.10 
2018 

24.10/25.10 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

8. Выполнение работы 3 - 3 7.11/8.11 
2018 

7.11/8.11 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

9. Выполнение работы 3 - 3 12.11/13.11 
2018 

12.11/13.11 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

10. Выполнение работы 3 - 3 14.11/15.11 
2018 

14.11/15.11 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

11. Закрашивание фона. 3 1 2 19.11/20.11 19.11/20.11 учебное пособие Главные правила сочетания 
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Разработка паспарту. 2018 2018 цветов, Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства… / 

12. Закрашивание 
паспарту. Проработка 

деталей изделия. 

3 0,5 2,5 21.11/22.11 
2018 

21.11/22.11 
2018 

учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов, Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства… /методическая 

разработка Паспарту 
13. Резерв 3*4  12  26.11/27.11-

5.12/6.12 
 

Итого отработанных часов:      48 часов 
III Творческая работа 

Новогодняя тематика 
30 4 26    

1. Введение в тему 
Украшение на окно. 

Новогодняя 
композиция 

3 0,5 2,5 26.11/27.11 
2018 

12.12/13.12 
2018 

Методическая разработка Украшение на 
стекло/Технологическая карта/изображение из 

фонда 

2. Новогодняя 
композиция 

3 - 3 28.11/29.11 
2018 

17.12/18.12 
2008 

Методическая разработка Украшение на 
стекло/Технологическая карта/изображение из 

фонда 
3. Новогодний рисунок 3 0,5 3 3.12/4.10 

2018 
19.12/20.12 

2018 
Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 

изобразительного искусства…, Уотт Ф, Милборн 
А, Диккинс Р Большой самоучитель 

рисования/изображения из фонда объединения/ 
5. Новогодний рисунок 3 0,5 2,5 5.10/6.12 

2008 
24.12/25.12 

2018 
Макмарри  В Искусство владения цветом, 

учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов, Уотт Ф, Милборн А, Диккинс Р Большой 
самоучитель рисования, Энциклопедия поделок 

100 идей на каждый день / 
6. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 12.12/13.12 

2018 
26.12/27.12 

2018 
Компьютер/Дубовская НВ Большая 

энциклопедия поделок, Шухова С Поделки из 
всякой всячины Энциклопедия поделок 100 идей 

на каждый день / 
7. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 17.12/18.12 

2008 
31.12.2018 Компьютер/Дубовская НВ Большая 

энциклопедия поделок, Шухова С Поделки из 
всякой всячины Энциклопедия поделок 100 идей 

на каждый день / 
8. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 19.12/20.12 

2018 
 Компьютер/Дубовская НВ Большая 

энциклопедия поделок, Шухова С Поделки из 
всякой всячины Энциклопедия поделок 100 идей 

на каждый день / 
9. Открытка 3 0,5  24.12/25.12  Методическая разработка Открытка/ 
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2018 технологическая карта/ 
10. Открытка 3 0,5  26.12/27.12 

2018 
 Методическая разработка Открытка/ 

технологическая карта/ 
Итого отработанных часов:18/15 часов 

2 полугодие 
 Индивидуальная 

работа 
6 1 5 8.01-10.01 

2019 
  

Итого отработанных часов: 6 часов 
IV Городецкая роспись 36 9 27 14.01.2018-20.02.2019   
1. Введение в тему. 

Простые элементы. 
3 2 1 14.01/15.01 

2019 
 Компьютер, видеофильм из серии «Пряничный 

домик», Соколова М.С. Художественная роспись 
по дереву, Махмутова Х.И. Роспись по дереву. 

2. Листья. Открытые. 
Закрытые 

3 0,5 2,5 16.01/17.01 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
3. Цветы (розан (розетка), 

городецкая роза). 
3 0,5 2,5 21.01/22.01 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

4. Схема «Треугольник 
расширенный». 

3 0,5 2,5 23.01/24.01 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
5. Схема «Гирлянда». 3 0,5 2,5 28.01/29.01 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

6. Городецкий конь. 3 0,5 2,5 30.01/31.01 
2019 

 Алферова Л. Технологии росписи/ Соколова 
М.С. Художественная роспись по дереву, 

Величко Н Русская роспись/ технологическая 
карта/ образцы изделий. 

7. Обработка изделия 
(форма разделочной 
доски). Грунтовка. 

3 0,5 2,5 4.02/5.02 
2019 

 Величко Н Русская роспись / образцы изделий 

8. Эскиз. 3 0,5 2,5 6.02/7.02 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ образцы 

изделий 
9. Цветовое решение. 3 0,5 3 11.02/12.02 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

10. Выполнение работы. 3  3 13.02/14.02 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 
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технологическая карта/ образцы изделий 
11. Выполнение работы. 3  3 18.02/19.02 

2018 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

12. Тестирование по теме. 3 3  20.02/21.02 
2019 

 Методическая разработка. Тестирование по теме 
Городецкая роспись. Приложение 

Итого: 36 часов 
V Папье-маше 30 7 23    
1. Введение в тему. 

Выполнение объемной 
основы (3 слоя с водой, 

1 с клеем) 

3 1 2 25.02/26.02 
2019 

 Компьютер/Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, 
Родионова С Папье-маше. Самая полная 
энциклопедия /подборка дидактических 

материалов 
2. Выполнение основы (3 

слоя с клеем) 
3 0,5 2,5 27.02/28.02 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 
3. Выполнение основы (3 

слоя с клеем) 
3  3 4.03/5.03 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 
4. Выполнение основы (3 

слоя с клеем) 
3  3 6.03/7.03 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 
5. Выполнение работы 

(обработка края) 
3 0,5 2,5 11.03/12.03 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия 
6. Разработка эскиза 3 1 2 13.03/14.03 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия , 
Величко Н Русская роспись/ 

7. Цветовое решение 3 0,5 2,5 18.03/19.03 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия , 
учебное пособие Главные правила сочетания 

цветов 
8. Перенос композиции на 

основу 
3 0,5 2,5 20.03/21.03 

2019 
 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 

С Папье-маше. Самая полная энциклопедия, 
Величко Н Русская роспись/ 

9. Закрашивание 3  3 25.03/26.03 
2019 

 Зайцева А.,Дубасова А. Папье-маше, Родионова 
С Папье-маше. Самая полная энциклопедия, 
учебное пособие Главные правила сочетания 

цветов / 
10. Тестирование по теме 3 3  27.03/28.03 

2019 
 Методическая разработка. Тестирование по теме 

Папье-маше. Приложение 
Итого: 30 часов 

VI Хохломская 
роспись 

33 6,5 26,5    
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1. Введение в тему. 
Простые элементы 

3 1 2 1.04/2.04 
2019 

 Компьютер, видеофильм из серии «Пряничный 
домик», Соколова М.С. Художественная роспись 

по дереву, Махмутова Х.И. Роспись по дереву. 
2. Кустики 

асимметричные 
3 0,5 2,5 3.04/4.04 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

3. Ветвь под листок, 
ягодку. 

3 0,5 2,5 8.04/9.04 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
4. Животные. 3 0,5 2,5 10.04/11.04 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

5. Композиции. 3 0,5 2,5 15.04/16.04 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
6. Обработка основы. 

Грунтовка. 
3 0,5 2,5 17.04/18.04 

2019 
 Алферова Л. Технологии росписи/ Соколова 

М.С. Художественная роспись по дереву, 
Величко Н Русская роспись/ технологическая 

карта/ образцы изделий. 
7. Эскиз. 3 - 3 22.04/23.04 

2019 
 Величко Н Русская роспись / образцы изделий 

8. Закрашивание. 3 - 3 24.04/25.04 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ образцы 

изделий 
9. Перенос композиции на 

основу. Закрашивание. 
3 0,5 2,5 29.04/30.04 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

10. Проработка деталей. 3 0,5 2,5 6.05/7.05 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 
11. Тестирование по 

пройденной теме. 
 2 1 8.05.2019  Методическая разработка. Тестирование по теме 

Хохломская  роспись. Приложение 
Итого: 33 часов  

VII Творческая работа 
Оформление 
стеклянного сосуда 

12 3 9    

 Введение в тему. 
Разработка эскиза 

3 1 2 13.05/14.05 
2019 

 Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 
Фристоун Г. Роспись по стеклу, Шухова С. 

Поделки из всякой всячмны/ 
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 Оформление основы 3 1 2 15.05/16.05 
2019 

 Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 
Фристоун Г. Роспись по стеклу/ дидактический 

материал по теме/ Шухова С. Поделки из всякой 
всячмны/ 

 Проработка деталей 3 0,5 2,5 20.05/21.05 
2019 

 Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 
Фристоун Г. Роспись по стеклу. 

 Закрашивание изделия 3 0,5 2,5 22.05/23.04 
2019 

 учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов, Макмарри В Искусство владения цветом 

Итого: 12часов 
VIII Индивидуальная 

работа 
9 Использовано 6 часов   

IX Резервное время 18 Использовано 12 часов   
Итого По программе:  216 Фактически:  

 
 

 
 

Третий год обучения 
 

№ Наименование раздела 
программы, тема 

занятия 

Кол-во 
часов 

Теория Практика Дата проведения Оборудование/педагогические средства 

План 
1 группа/ 
2 группа 

Фактическая 
1 группа/ 
2 группа 

Декоративная роспись  
3 год обучение 

1 полугодие 
I6 Введение 12 3 9 17.09.2018-26.09.2018   
17 Цветовой круг 

 
3 0,5 2,5 17.09/18.09 

2018 
17.09/18.09 

2018 
ИКТ, доска/приложение№1, учебное пособие 

Главные правила сочетания цветов, Макмарри В 
Искусство владения цветом/ 

2 Свойства цвета 
(гармония 

родственных цветов) 

3 0,5 2,5 19.09/20.09 
2018 

19.09/20.09 
2018 

ИКТ/Энциклопедия цвета, учебное пособие 
Главные правила сочетания цветов 

технологическая карта №1/ 

                                                 
6  Римские цифры - раздел программы (название) 
 
7  Арабские цифры – тема урока 
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3 Орнамент 
(мезоморфный 

орнамент в квадрате) 

3 1 2 24.09/25.09 
2018 

24.09/25.09 
2018 

Доска/приложение №2/ Косминская ВБ, 
Халезова НБ Основы изобразительного 
искусства…/ подборка дидактического 

материала/ 
4 Композиция 

(основы композиции) 
3 1 2 26.09.2018 26.09/27.09 

2018 
Доска/ Косминская ВБ, Халезова НБ Основы 
изобразительного искусства…/приложение 
№2/подборка дидактического материала/ 

 Резерв 0      
Итого отработанных часов:      12 часов 

II Выполнение работы 
из крупы 

48 6 42 С1.10.2018-21.10.2018   

1. Введение в тему. 
Эскиз. 

3 1 2 1.10/2.10 
2018 

1.10/2.10 
2018 

Доска/Образцы/Дидактический материал по 
теме/ 

2. Цветовое решение 
композиции, фона.  

3 1 2 3.10/4.10 
2018 

3.10/4.10 
2018 

ИКТ, доска/приложение№1, учебное пособие 
«Цвет…» , Макмарри В Искусство владения 

цветом// 
3. Обработка основы. 

Подбор крупы. 
Окрашивание. 

3 0,5 2,5 8.10/9.10 
2018 

8.10/9.10 
2018 

учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов, Макмарри В Искусство владения 

цветом// 
4. Разделение композиции 

по секторам. 
Определение 

алгоритма выполнения 
мозайки. 

3 1 2 15.10/16.10 
2018 

15.10/16.10 
2018 

Методическая разработка 
Мозайка/технологическая карта 

5. Выполнение работы 3 0,5 3 17.10/18.10 
2018 

17.10/18.10 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

6. Выполнение работы 3 0,5 3 22.10/23.10 
2018 

22.10/23.10 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

7. Выполнение работы 3 - 3 24.10/25.10 
2018 

24.10/25.10 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

8. Выполнение работы 3 - 3 7.11/8.11 
2018 

7.11/8.11 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

9. Выполнение работы 3 - 3 12.11/13.11 
2018 

12.11/13.11 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

10. Выполнение работы 3 - 3 14.11/15.11 
2018 

14.11/15.11 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

11. Выполнение работы 3 - 3 19.11/20.11 
2018 

19.11/20.11 
2018 

Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
карта 

12. Выполнение работы 3 - 3 21.11/22.11 21.11/22.11 Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 
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2018 2018 карта 
13. Выполнение работы 3 - 3 26.11/27.11 

2018 
26.11/27.11 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 
14. Выполнение работы 3 - 3 28.11/29.11 

2018 
28.11/29.11 

2018 
Зайцев ВБ Поделки из крупы/ Технологическая 

карта 
15. Закрашивание фона 3 1 2 3.12/4.10 

2018 
3.12/4.10 

2018 
учебное пособие Главные правила сочетания 

цветов, Макмарри В Искусство владения 
цветом// 

16. Оформление 
композиции 

Проработка деталей 
изделия. 

3 0,5 2,5 5.10/6.12 
2008 

5.10/6.12 
2008 

учебное пособие Главные правила сочетания 
цветов, Макмарри В Искусство владения 

цветом// 

Итого отработанных часов:      48 часов 
III Творческая работа 

Новогодняя тематика 
18 3 15    

1. Техника рисования по 
стеклу 

3 1 2 12.12/13.12 
2018 

12.12/13.12 
2018 

Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 
Фристоун Г. Роспись по стеклу, Зимина НВ 

Роспись по стеклу/ 
2. Техника рисования по 

стеклу 
3 - 3 17.12/18.12 

2008 
17.12/18.12 

 
Люцкевич Д. Роспись по стеклу, Гир А, 

Фристоун Г. Роспись по стеклу, Зимина НВ 
Роспись по стеклу/ 

3. Новогодний рисунок 3 0,5 2,5 19.12/20.12 
2018 

19.12/20.12 
2018 

Компьютер/набор изображений из фонда 
объединения 

4. Новогодний рисунок 3 0,5 2,5 24.12/25.12 
2018 

24.12/25.12 
2018 

Компьютер/набор изображений из фонда 
объединения 

5. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 26.12/27.12 
2018 

26.12/27.12 
2018 

Компьютер/набор изображений из фонда 
объединения 

6. Новогодняя поделка 3 0,5 2,5 31.12.2018 29.12.2018 Компьютер/набор изображений из фонда 
объединения 

Итого отработанных часов:18/15 часов 
2 полугодие 

 Индивидуальная 
работа 

6 1 5 8.01-10.01 
2019 

  

Итого отработанных часов: 6 часов 
IV Городецкая роспись 51 11 40 14.01.2018-20.02.2019   
1. Введение в тему. 

Простые элементы. 
3 2 1 14.01/15.01 

2019 
 Компьютер, видеофильм из серии «Пряничный 

домик», Соколова М.С. Художественная роспись 
по дереву 

2. Листья   3 0,5 2,5 16.01/17.01  Компьютер/Соколова М.С. Художественная 
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2019 роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

3. Цветы в городецкой 
росписи (по замыслу) 

3 0,5 2,5 21.01/22.01 
2019 

 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 
роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
4. Схема круг 3 0,5 2,5 23.01/24.01 

2019 
 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 

роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

5. Схема гирлянда 
расширенная 

3 0,5 2,5 28.01/29.01 
2019 

 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 
роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
6. Люди в городецкой 

росписи 
3 0,5 2,5 30.01/31.01 

2019 
 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 

роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

7. Обработка изделия. 
Грунтовка 

3 0,5 2,5 4.02/5.02 
2019 

 Алферова Л. Технологии росписи/ Соколова 
М.С. Художественная роспись по дереву, 

Величко Н Русская роспись/ технологическая 
карта/ образцы изделий. 

8. Эскиз 3 0,5 2,5 6.02/7.02 
2019 

 Величко Н Русская роспись / образцы изделий 

9. Цветовое решение 3 0,5 2,5 11.02/12.02 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ образцы 

изделий 
10. Выполнение работы 3 0,5 2,5 13.02/14.02 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

11. Выполнение работы 3 0,5 2,5 18.02/19.02 
2018 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 
12. Выполнение работы 3 0,5 2,5 20.02/21.02 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

13. Выполнение работы 3 0,5 2,5 25.02/26.02 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 
14. Выполнение работы 3  3 27.02/28.02 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

15. Выполнение работы 3  3 4.03/5.03 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 
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технологическая карта/ образцы изделий 
16. Выполнение работы 3  3 6.03/7.03 

2019 
 Соколова М.С. Художественная роспись по 

дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий 

17. Тестирование по теме 3 3  11.03/12.03 
2019 

 Методическая разработка. Тестирование по теме 
Городецкая роспись. Приложение 

Итого: 51 час 
V Творческая работа 18 4 14    
1. Введение в тему.  

Выставка. 
3 1 2 13.03/14.03 

2019 
 В.П. Борисов. Как оформить выставку, 

Е.П.Титов. Методика организации и оформления 
тематической выставки /Методические 
рекомендации. Сайт ИНФОУРОК 
https://infourok.ru/metodika_podgotovki_i_provede
niya_vystavki.-147118.htm  

 

2. Экскурсия в музей 3 2 1 18.03/19.03 
2019 

 

3. Отбор и оформление 
работ. 

Набор этикеток. 

3 0,5 2,5 20.03/21.03 
2019 

 

4. Выбор зала. 
Техническое 
оснащение. 

3 0,5 2,5 25.03/26.03 
2019 

 

5. Оформление выставки. 3  3 27.03/28.03 
2019 

 

6. Оформление выставки 3  3 1.04/2.04 
2019 

 

Итого: 18 часов 
VI Хохломская 

роспись 
42 7,5 34,5    

1. Введение в тему. 
Простые элементы. 
Кудрина. 

3 1 2 3.04/4.04 
2019 

 Компьютер, видеофильм из серии «Пряничный 
домик», Соколова М.С. Художественная роспись 

по дереву 
2. Кустики 3 0,5 2,5 8.04/9.04 

2019 
 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 

роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

3. Цветы 3 0,5 2,5 10.04/11.04 
2019 

 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 
роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
4. Ветвь 3 0,5 2,5 15.04/16.04 

2019 
 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 

роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

5. Ветвь в полосе 3 0,5 2,5 17.04/18.04 
2019 

 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 
роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 

https://infourok.ru/metodika_podgotovki_i_provedeniya_vystavki.-147118.htm
https://infourok.ru/metodika_podgotovki_i_provedeniya_vystavki.-147118.htm
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технологическая карта/ образцы изделий. 
6. Животные 3 0,5 2,5 22.04/23.04 

2019 
 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 

роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 
технологическая карта/ образцы изделий. 

7. Композиции 3 1 2,2 24.04/25.04 
2019 

 Компьютер/Соколова М.С. Художественная 
роспись по дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий. 
8. Обработка основы. 

Грунтовка 
3 0,5 2,5 29.04/30.04 

2019 
 Алферова Л. Технологии росписи/ Соколова 

М.С. Художественная роспись по дереву, 
Величко Н Русская роспись/ технологическая 

карта/ образцы изделий. 
9. Эскиз 3 1 2 6.05/7.05 

2019 
 Величко Н Русская роспись / образцы изделий 

10. Закрашивание 3 0,5 2,5 8.05.2019  Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 
11. Перенос композиции на 

основу. Закрашивание 
3 0,5 2,5 13.05/14.05 

2019 

 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 

 Выполнение работы 3  3 15.05/16.05 
2019 

 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 

12 Проработка деталей 3 0,5 2,5 20.05/21.05 
2019 

 Соколова М.С. Художественная роспись по 
дереву, Величко Н Русская роспись/ 

технологическая карта/ образцы изделий 
13 Тестирование по 

пройденной теме 
3  3 22.05/23.04 

2019 
 Методическая разработка. Тестирование по теме 

Городецкая роспись. Приложение 
Итого: 42 часа 

VIII Индивидуальная 
работа 

12 Использовано  _____ часов   

IX Резервное время 15 Использовано ____ часов   
Итого По программе:  216 Фактически:  
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