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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик образования: 

объем, содержание, планируемые результаты» 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Роспись по дереву», является модифицированной. 

Разработана на основе программы «Изобразительное искусство. Основы 

народного и декоративно-прикладного искусства». 1-8 классы / Т.Я. 

Шпикаловой, Н.М. Сокольниковой, Н.Н. Светловской, Л.В. Ершовой, 

Г.А. Величкиной. – М.: Дрофа, 2017г. 288с.: ил, и материалов, 

обобщающих опыт работы в данном направлении. Данная программа 

придерживается Концепции развития дополнительного образования 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р: создание необходимых условий для 

личностного развития учащихся, удовлетворению индивидуальных 

потребностей в художественно-эстетическом формированию и развитию 

творческих способностей учащихся средствами изобразительного 

искусства в УДО. 

Роспись по дереву – очень древнее и вечно юное искусство. 

Никогда не выходят из моды уникальные рукотворные предметы 

интерьера и одежда, расписанная кистью художника. Ведущие 

потребности подростков – это подчеркнуть свою индивидуальность, 

найти эстетическое самовыражение, получать наслаждение от общения с 

окружающим миром. Зная основные способы росписи по дереву, можно 

приобщиться к интересному и полезному делу, реализовать свой 

творческий потенциал и подготовиться к сознательному выбору будущей 

профессии. 

Направленность программы. Данная программа имеет 

художественную направленность, является модифицированной. 

Программа направлена на изучение теории и освоения практики росписи 

дерева, ткани, изделий из соленого теста на развитие мотивации личности 

к познанию и творчеству, формирование художественного вкуса и 

внутренней культуры, приобщение обучающихся к общечеловеческим 

ценностям. Основная задача – помочь детям в овладении разными 

техниками росписи, побудить к творческому развитию и 

самосовершенствованию. 

Новизна заключается в том, что позволяет детям не только 

познакомиться с искусством росписи различных материалов, 

художественными традициями в этих областях искусства, а также и 

реализовать свои индивидуальные образовательные и творческие 

художественно-эстетические потребности. На занятиях используются 

нетрадиционные способы росписи, изучаются модные тенденции 

декоративно-прикладного творчества в коллекциях современных 
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дизайнеров, так как в наше время изделия, выполненные вручную, 

приобретают все большее значение. 

Актуальность программы. В настоящее время ключевой задачей 

современной государственной политики Российской Федерации является 

обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, основным содержанием которых являются базовые 

национальные ценности. Среди этих ценностей важное место занимают 

искусство и творчество. Участие в различных видах деятельности 

помогает реализоваться личность ребёнка, стимулирует творческое 

отношение к труду, помогает узнать культуру своего народа и народов 

мира. 

Занятия данным видом искусства позволяют формировать и 

развивать эстетические чувства и художественную культуру учащихся 

непосредственно в процессе изготовления ими полезных вещей. 

Немаловажен и тот факт, что в процессе возрождения национальных 

традиций происходит формирование патриотических чувств и качеств 

подрастающего поколения. 

Педагогическая целесообразность программы. Программа 

«Роспись по дереву» направлена на развитие творческого потенциала, 

продуктивной занятости свободного времени, формирование духовно-

нравственной культуры детей и действенно-практической сферы 

личности. В народном декоративно-прикладном искусстве окружающий 

мир отражается условно, символами, здесь нет натуралистического 

воспроизведения, художник избегает излишней детализации, но 

сохраняет целостность, законченность образа. Такое отображение вещей 

близко по своей природе творчеству ребенка, понятно его 

мировосприятию и поэтому образовательный процесс осуществляется в 

единстве с воспитательным процессом и формированием духовно-

нравственных качеств личности, ценностных ориентиров. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, 

дети получают возможность удовлетворить потребность в созидании, 

реализовать желание создавать нечто новое своими силами. Участвуя в 

выставках, конкурсах разного уровня, воспитанники чувствуют свою 

значимость среди сверстников. 

Отличительной особенностью программы от уже существующих 

программ(Т.Я. Шпикаловой «Изобразительное искусство»; 

Н.М. Сокольникова «Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека»; Н.Н. Светловской «Батик-искусство росписи ткани»), является 

тот аспект, что на начальных этапах обучения от обучающихся не 

требуется качественно выполненных авторских (детских) эскизов, а 

предлагает обрабатывать понравившиеся иллюстрации, фотографии, 

другие изображения для дальнейшего использовании их в качестве 

эскизов для росписи. Эти приемы в большой степени помогают решить 

проблему «я не умею рисовать, поэтому декоративная роспись не для 

меня». Таким образом, ребенок, реально представляя свои возможности, 



5 

 

тем не менее, стремится их развивать и максимально использовать для 

реализации своих творческих потребностей. Немаловажным аргументом в 

пользу доступности техники является большой разнообразный выбор 

материалов для работы и сравнительно небольшая их стоимость. Такая 

материальная база позволяет проявиться творческим способностям ярко и 

индивидуально. Кроме того, деятельность объединения является 

востребованной в образовательном учреждении. На занятиях 

обучающиеся создают элементы костюмов декорации для праздников. В 

детском коллективе культивируется социально-позитивное поведение, 

приветствуется активная творческая позиция, является принципиальной 

нормой поведения взаимопомощь, дружеская поддержка, уважение 

личностных характеристик. Дети стремятся не только показать свои 

творческие успехи, но и с удовольствием участвуют в социально 

ориентированных мероприятиях, при этом активно вовлекают своих 

друзей, сверстников, родителей. 

Также программа интегрирует с такими школьными предметами, 

как «Изобразительное искусство» и «Технология» (девочки). На уроках 

изобразительного искусства дети учатся  анализировать произведения 

искусства; активно использовать художественные термины и понятия; 

применять основные средства художественной выразительности в 

рисунке и живописи (с натуры, по памяти и воображению); в 

декоративных и конструктивных работах, иллюстрациях к произведениям 

литературы и музыки; знакомятся с основными жанрами и видами 

произведений изобразительного искусства, основами цветоведения; на 

уроках технологии – знакомятся с различными видами тканей, их 

свойствами и особенностями, что, безусловно, помогает учащимся в 

овладении технологии батика. 

Адресатом программы являются учащиеся младшего и среднего 

возраста. Так же программа предусмотрена для детей с особыми 

образовательными потребностями: детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья; талантливых (одаренных и 

мотивированных) детей. Группы разновозрастные (возраст от 7 до14 лет) 

Уровень программы – базовый.  

Объем и сроки реализации программы рассчитан на 3 года 

(648 часов). Объем учебной нагрузки и ее распределение по годам 

составляют: 216 часов на каждый год. 

Форма обучения – очная, дистанционная в формате онлайн  

Режим занятий. Занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа, с 

переменой между занятиями 10-15 минут  

Особенности организации образовательного процесса. 

Группы формируются учащихся одного возраста или разных 

возрастных категорий (разновозрастные группы) в возрасте 7-14 лет, 

являющиеся основным составом объединения. Состав группы 

постоянный. Наполняемость группы от 12 до 15 человек. Основной 

формой организации образовательного процесса является групповое 



6 

 

занятие. Формы проведения занятий: комбинированное, практическое, 

мастер-класс, деловая игра, самостоятельная работа, защита проекта, 

индивидуальное сопровождение и консультирование. 

При условии введения режима «Повышенной готовности», 

программа может быть реализована с применением электронного 

обучения используя дистанционные образовательные платформы.   

Основной вид деятельности на занятиях – практическая работа. 

Выбор форм, методов и видов деятельности в учебной группе 

определяется с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 

учащихся. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие личности ребёнка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами художественной 

росписи различных материалов (ткани, дерева, изделий из соленого теста)  

         Цель 1 – года обучения: развитие художественно-эстетического 

мышления детей. Сформировать у детей чувство успеха, уверенности в себе, 

пробудить желание постоянно творить.  

Цель 2 – года обучения: создание условий для всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития ребёнка в процессе овладения 

элементарными и приёмами нетрадиционной техники в росписи.   

Цель 3 –года обучения: познакомить детей с основными понятиями и 

различным приемам работы по росписи различных материалов, разными 

техниками, умению следовать устным инструкциям. 
 

 

Программа позволяет решить следующие задачи:  

Предметные:  

Задачи 1-года обучения: дать начальные знания по основам 

технологии росписи дерева, ткани, природного материала; 

Задачи 2-года обучения -развить художественное воображение, 

чувство цвета, тона и гармоничного сочетания цветов; 

Задачи 3-года обучения -научить работать в различных 

живописных и графических техниках. 

Личностные:  

Задачи 1-года обучения: формировать потребность в творческой 

самореализации в социально-полезной деятельности; 

Задачи 2-года обучения: воспитывать патриотические чувства и 

качества; 

Задачи 3-года обучения: прививать навыки здорового образа 

жизни. 

Метапредметные:  

Задачи 1-года обучения: реализовать духовные, эстетические и 

творческие способности воспитанников; 



7 

 

Задачи 2-года обучения: развить самостоятельность, 

ответственность, активность, аккуратность, трудолюбие; 

Задачи 3-года обучения: расширить знания об истории и культуре, 

природе родного края, Российского государства, для мотивации к 

овладению видами декоративно-прикладными искусства. 

1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практ

ика 

 

1 Раздел: Роспись по дереву – одно из направлений украшения предметов 

быта. 46 часов  

 

1.1 Введение. Основные 

элементы народной 

росписи. Инструменты и 

художественные 

материалы.. ПТБ. 

4 2 2 Опрос, наблюдение, 

1.2 Создание композиции на 

заданную тему в 

плоскости на 

деревянной основе 

(живопись , рисунок, 

орнамент) 

20 2 18 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.3 Живописные образы в 

декоративно 

прикладном творчестве. 

20 2 18 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.4  «Итоговое занятие по 

блоку тем «Основы 

росписи» 

2 0 2 Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа. 

2 Раздел: «Мезенская роспись.» -10 часов 

 

2.1 Знакомство с техникой 

Мезенской росписи 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3 Раздел: «Городецкая роспись»-32 часа 

3.1 Изучение Городецкой 

росписи. Особенности. 

16 6 10 Викторина, полу 

объемная 

композиция на 
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бумаге. 

3.2 Освоение элементов 

росписи, разновидностей 

растительных мотивов. 

Листочки.. 

16 6 10 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

4. Раздел: «Хохломская роспись»-50 часов 

4.1 Изучение Хохломской 

росписи. Особенности. 

Последовательность 

этапов работы. 

24 4 20 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

4.2  Подготовка, роспись, 

отделка. 

12 2 10 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

4.3 Освоение элементов 

росписи, разновидностей 

растительных мотивов. 

Хохломская травная 

роспись. 

14 4 10 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

5  Раздел: «Жостовская роспись »- 42 часа 

 

5.1 Знакомство с 

традиционным русским 

художественным 

промыслом 

10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

5.2 
Особенности. 

Последовательность 

этапов работы. 

12 2 10 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

5.3 

Технология выполнения 

Жостовской росписи. 
20 4 16 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

5 Раздел: «Роспись ткани»-36 часов 

5.1 
История возникновения, 

развития батика. ПТБ. 
8 2 6 

Практическая работа 

по индивидуальным 

эскизам 

5.2 Традиционные способы 

росписи ткани. 

Холодный батик. 

16 2 18  

5.3 
Батик в декоре одежды и 

дизайне интерьера. 
10 4 14 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 
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авторами 

5.3 Срез ЗУН за год. 

Итоговое занятие по 

блоку тем «Творчество, 

поиск, импровизация». 

2 

 

1 

 

1 

Викторина 

Тест-опрос 

Практическая работа. 

ИТОГО: 216 47 169  

 

Содержание учебного плана 

первого года обучения. 

 Раздел 1: «Роспись по дереву – одно из направлений украшения 

предметов быта.» 46 часов 

 Тема 1. Введение. Основные элементы народной росписи. 

Инструменты и художественные материалы.ПТБ.  

Теория: Основные виды росписи по дереву, история их появления и 

особенности. ПТБ на занятиях. Материалы и инструменты, место работы.  

Формы контроля: опрос, наблюдение 

Тема2. «Создание композиции на заданную тему в плоскости на 

деревянной основе (живопись, рисунок, орнамент) 

Теория: «Знакомство с королевой Кисточкой». Урок-игра. Условия 

безопасной работы. (Введение в образовательную программу.) «Что могут 

краски?» Изобразительные свойства акварели. Основные цвета. Смешение 

красок. Радуга. 

Практика: «Осень. Листопад». Смешение теплых цветов. Акварель. 

Отработка приёма: примакивание кисти боком, от светлого к тёмному. 

Беседа на тему «Осень» «Силуэт дерева». Передача в рисунках формы, 

очертания и цвета изображаемых предметов. Изображение дерева с натуры. 

«Грустный дождик». Образ дождя, ограниченная палитра. Акварель. Беседа о 

передаче чувств через иллюстративный материал. «Красоту нужно уметь 

замечать». Изображение спинки ящерки. Красота фактуры и рисунка. 

Знакомство с техникой одноцветной монотипии. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 3. «Живописные образы в декоративно прикладном творчестве.». 

Теория: Понятие об орнаменте. Виды орнамента. Стилизация. Мотивы 

и формы. 

Практика: «Узоры снежинок». Отработка приёма: смешение цвета с 

белилами. «Орнамент из цветов, листьев и бабочек для украшения коврика». 

Переработка природных форм в декоративно-обобщенные. Усвоение 

зеркальной симметрии. Стилизация природных форм. Силуэт. Особенности 

городецкой росписи. Виды росписи. Изучение технологического процесса 

создания городецких изделий. Особенности хохломской росписи. Виды 

изделий хохломской росписи. Изучение техник хохломской росписи - 

«верховое» и «фоновое» письмо. Хохломской орнамент. Способы подбора и 

составления красок. 
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Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 4. «Итоговое занятие по блоку тем «Основы росписи» 

Теория: Тест-опрос по пройденному материалу - контроль 

теоретической подготовки.  

Практика: по индивидуальным эскизам создание композиций на бумаге 

и выполнение росписи на ткани в одной из изученных техник.  

Формы контроля: тест-опрос, практическая самостоятельная работа 

узелковый батик - один из древнейших видов оформления ткани.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация авторами. 

Раздел 2: «Мезенская роспись» -10 часов 

Тема 5. «Знакомство с Мезенской росписи». 

Теория: Простейшие элементы росписи – мезенские   прописи. 

Ленточный   орнамент  

Практика: Узоры в косой клетке. Роспись поставка. Роспись шкатулки. 

Роспись   утицы. Роспись доски. Цветы и деревья. Олени и кони.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

              Раздел 3: «Городецкая роспись»-32 часа 

Тема 6. Изучение Городецкой росписи. Особенности. 

Теория: Ленточный орнамент. Изображение коней. Технология 

выполнения элементов (ягоды, цветы - бутоны, розы-купавки)  

Птицы. Роспись тарелки. 

Роспись разделочной доски (новогоднего подарка). 

          Практика: Роспись на доске -ягоды. Цветы - бутоны, розы-купавки.  

Птицы. Роспись тарелки. Конь. Роспись доски 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами 

 Тема7. Освоение элементов росписи.  

Теория: Разновидностей растительных мотивов. Листочки, клевер, 

цветы, травка, завиток...  

Практика: Создание эскизов для росписи деревянной посуды. Роспись 

деревянной посуды. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Раздел 4: «Хохломская роспись»-50 часов  

Тема8.Изучение Хохломской росписи.  

Теория: Особенности. Последовательность этапов работы.  

Практика: Рассматривание росписи, выполненной мастерами, а затем 

самостоятельная роспись изделия. Роспись чашки с травным узором. 

Праздничный и торжественный колорит росписи. 
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Создание эскиза. Украшение ложки элементами травного орнамента. 

Используя два цвета — черный и красный создать эскиз для росписи доски. 

Роспись доски по своему эскизу.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

 Тема 9. «Подготовка, роспись, отделка.».  

Теория: Материалы для грунтовки и отделки готовых изделий. 

Способы грунтовки. Покрытие лаком готового изделия. Виды лаков для 

покрытия изделий 

Практика: Изготовление грунтовки. Грунтовка заготовки. Покрытие 

лаком готового изделия. Просушка. Отделка изделий кантом, стразами. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 10. «Освоение элементов росписи, разновидностей растительных 

мотивов. Хохломская травная роспись.» 

Теория: Мазок, кустик. Ленточный орнамент. Усики. Завитки. Стебель, 

Стебель с кустиками (с правосторонним завитком, с левосторонним 

завитком). 

Практика: Упражнения по симметрично расположенных элементов — 

«осочек», «травинок», «капелек», «усиков» и «завитков». Особенности 

выполнения орнамента в круге. Украшение пряничной доски. Ягоды 

брусничка, смородинка и рябинка (левая сторона листа) рисуются печаткой-

тычком. Изучаем элементы кудрины. Украшаем бочонок. Копирование по 

образцам мастеров. Тарелка. Изделие с травной росписью.Ягоды брусничка, 

смородинка и рябинка (левая сторона листа) рисуются печаткой-тычком. 

Формы контроля: викторина, композиция на бумаге, деревянных заготовках. 

 Раздел 5: «Жостовская роспись»- 40 часа 

Тема 11.«Знакомство с традиционным русским художественным 

промыслом».  

Теория: викторина «Народные промыслы России». «Жостовская 

роспись», промысла, его историей и этапами развития, Технология 

изготовления подносов. 

Практика:Используя наглядный ряд с изображением этапов послойного 

Жостовского письма знакомимся с технологией изготовления подносов. 

Формы контроля: Тест. Викторина.  

Практическая самостоятельная работа. 

Тема 12. «Особенности. Последовательность этапов работы.».  

Теория: Последовательность этапов работы. Замалевка, выправка: 

тенежка, прокладка, бликовка, чертежка, привязка. 

Практика: Выполнение кистью упражнений на повтор различных типов 

мазков и простейших элементов росписи. 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

Тема 13. «Технология выполнения Жостовской росписи».  
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Теория: Освоение элементов росписи. Травинки, усики и стебельки 

Знакомство с элементами жостовской росписи, которыми пользуются 

для привязки. Знакомство с типами и формами цветов в жостовской росписи. 

Знакомство с типами и формами цветов в жостовской росписи.Правила 

составления композиции рисунка  на подносе. 

Практика: Освоение художественного элемента жостовской росписи 

«листочек» Пятилистник (цветок яблони) Травинки, усики и стебельки 

Элементы жостовской росписи, для привязки. Изображение цветов, 

фруктов... Цветок «Лилия». Алые маки. Цветок «Роза». Букет садовых цветов. 

Изображение фруктов. Роспись подноса. 

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Раздел 5: «Роспись ткани»-36 часов 

Тема 15. «История возникновения, развития батика. ПТБ» 

Теория: Основные виды росписи ткани, история их появления и 

особенности. ПТБ на занятиях. Материалы и инструменты, место работы. 

Практика:  Подготовка подрамника к работе. Нанесение рисунка на 

ткань. Работа с контуром. 

Формы контроля: опрос, наблюдение 

Тема 16 Традиционные способы росписи ткани. Холодный батик. 

Теория: особенности росписи ткани в технике «холодного батика». Его 

отличия от других техник. Основные приемы нанесения красителей на ткань, 

техника резервирования, использование дополнительных средств росписи. 

Исправление дефектов и ошибок в росписи. Завершающая обработка 

изделия. 

Практика: Роспись салфетки «Маки». 

 Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  
 

Тема 17«Батик в декоре одежды и дизайне интерьера».  

Теория особенности росписи ткани в технике «холодного батика». Его 

отличия от других техник. Основные приемы нанесения красителей на ткань, 

техника резервирования, использование дополнительных средств росписи. 

Исправление дефектов и ошибок в росписи. Завершающая обработка 

изделия.:  

Практика: роспись зонта в технике «Холодный батик 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 18. Срез ЗУН за год. 

Итоговое занятие по блоку тем «Роспись по ткани».  

Теория: Создание индивидуальных эскизов на бумаге и перенос 

рисунка на ткань.  

Практика: стилизация под искусство Японии - панно «Сакура» 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 
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Учебный план 2 года обучения 

 

№ Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практ

ика 

 

1 Раздел: «Основы росписи по ткани» 36 часов  

 

1.1 История возникновения, 

развития батика. ПТБ. 

2 1 1 Опрос, наблюдение, 

1.2 Традиционные способы 

росписи ткани. 

Холодный батик. 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.3 Традиционные способы 

росписи ткани. Горячий 

батик. 

8 2 6 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.4 Традиционные способы 

росписи ткани. 

Узелковый батик. 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.5 Традиционные способы 

росписи ткани. 

Свободная роспись. 

4 2 2 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.6  Срез ЗУН за 1 

полугодие. «Основы 

росписи ткани» 

2 0 2 Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа. 

2 Раздел: «Средства выразительности в декоративно-прикладном 

искусстве» -138 часов 

 

2.1 Стилизация и 

живописные образы в 

росписи по древу. 

Городецкая роспись. 

22 6 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.2 Орнамент и узор. 

Техника росписи. 

Жостово. 

22 6 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 
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2.3 Основы цветоведения и 

цветовой гармонии в 

декоративно-

прикладном искусстве. 

Хохломская роспись. 

22 6 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.4 Итоговое занятие 

по разделу «Средства 

выразительности в 

ДПИ» 

4 2 2 Викторина, 

композиция на 

бумаге. 

2.5 «Стилизация и 

живописные образы в 

росписи по дереву. 

Мезенская роспись. 

14 4 10 Тест Викторина. 

Практическая 

самостоятельная 

работа. 

2.6  В мире искусства. 

Жанры 

изобразительного 

искусства. Пейзаж. 

8 4 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.7 Жанры 

изобразительного 

искусства. Натюрморт. 

20 4 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.8 Жанры 

изобразительного 

искусства. Портрет. 

20 4 16 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.9 Жанры 

изобразительного 

искусства. 

Анималистический 

жанр. 

6 2 4 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3  Раздел: «Творчество, поиск, импровизация»- 42 часа 

 

3.1 
В мире искусства 

Искусство Древнего 

Египта и Греции 

4 2 2 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.2 

Искусство Китая и 

Японии. 
4 2 2 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.3 
Модернизм и 

современные 

направления искусства. 

4 2 2 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 
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3.4 

 «В мире искусства» 

 
4 

2 

 
2 

Кроссворд 

«Искусство вокруг 

нас». Практическая 

работа по 

индивидуальным 

эскизам с опорой на 

изученные темы. 

3.5 

Творчество в подарок. 12 2 10 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3.6 

Батик в декоре одежды и 

дизайне интерьера. 
10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

3.7 Срез ЗУН  за год. 

Итоговое занятие по 

блоку тем «Творчество, 

поиск, импровизация». 

4 
2 

 
2 

Викторина 

Тест-опрос 

Практическая работа. 

ИТОГО: 216 48 96  

 

Содержание учебного плана 

второго года обучения. 

Раздел1: Основы росписи ткани 

 Тема 1. История возникновения, развития батика. ПТБ.  

Теория: Основные виды росписи ткани, история их появления и 

особенности. ПТБ на занятиях. Материалы и инструменты, место работы.  

Формы контроля: опрос, наблюдение 

Тема 2. «Традиционные способы росписи ткани. Холодный батик». 

Теория: особенности росписи ткани в технике «холодного батика». Его 

отличия от других техник. Основные приемы нанесения красителей на ткань, 

техника резервирования, использование дополнительных средств росписи. 

Исправление дефектов и ошибок в росписи. Завершающая обработка 

изделия. 

Практика: панно «Бабочка».  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 3. «Традиционные способы росписи ткани. Горячий батик». 

Теория: особенности росписи ткани в технике «горячего батика». Его 

отличия от других техник. Способы нанесения разогретого воска на ткань. 

Техника «простого» батика. Горячий батик в 2 и более перекрытий. Удаление 

воска с завершенного рисунка.  
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Практика: «Праздничный фейерверк», панно «Сирень», работа на 

свободную тему. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 4. «Традиционные способы росписи ткани. Узелковый батик». 

Теория: узелковый батик - один из древнейших видов оформления 

ткани. Специфика узелкового батика. Приемы связывания и складывания 

ткани для получения различных узоров. Техника окрашивания. Завершающая 

обработка изделия.  

Практика: салфетка «Тигровый глаз».  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 5. «Традиционные способы росписи ткани. Свободная роспись». 

Теория: особенности техники свободной росписи. Роспись по 

грунтованной ткани. Способы грунтовки.  

Практика: панно «Стихия - море», панно «Нежная ветка сакуры». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 6. Итоговое занятие по блоку тем «Основы росписи ткани».  

Теория: Срез ЗУН за 1 полугодие. Тест-опрос по пройденному 

материалу - контроль теоретической подготовки.  

Практика: по индивидуальным эскизам создание композиций на бумаге 

и выполнение росписи на ткани в одной из изученных техник.  

Формы контроля: тест-опрос, практическая самостоятельная работа 

Раздел 2: Средства выразительности в декоративно-прикладном 

искусстве. 

Тема 7 «Стилизация и живописные образы в росписи по древу. 

Городецкая роспись». 

Теория: стилизация в декоративной композиции, её специфика, цель, 

правила стилизации. Отличия стилизованного изображения от живописного. 

Стилизация в росписи.  

Практика: стилизация природных мотивов: соцветий, веток деревьев, 

плодов; стилизация животных и насекомых; роспись по дереву – кухонный 

набор «Фантазия». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 8. «Орнамент и узор. Техника Жостовской росписи» 

Теория: понятие «орнамент». История орнамента в ДПИ. Варианты 

орнамента и узора в народной вышивке, Жостовской росписи, национальные 

узоры различных народов.  

Практика: кухонная доска «Райские яблочки», носовой платочек, 

украшенный национальным узором. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 
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 Тема 9. «Основы цветоведения и цветовой гармонии в декоративно-

прикладном искусстве. Хохломская роспись.».   

Теория: понятие «колорит» и выбор основной гаммы изделия.  Теплые 

и холодные цвета. Хроматические и ахроматические цвета. Цветовой круг: 

основные цвета, дополнительные цвета, сложные цвета. Гармоничные 

сочетания цветов. Контрастность.  

Практика: создание цветных композиций на бумаге, подбор 

гармоничных сочетаний цветов; отработка «растяжек» и многоцветных 

переходов; роспись по дереву. «Осеннее настроение». «Рябинка». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 10. Итоговое занятие по блоку тем «Средства выразительности в 

декоративно-прикладном искусстве». 

Теория: викторина по пройденному материалу.  

Практика: по индивидуальным эскизам с опорой на изученные темы 

создание стилизованных композиций на бумаге и выполнение росписи на 

ткани в одной из изученных техник. 

Формы контроля: викторина, композиция на бумаге. 

Тема 11. Стилизация и живописные образы в росписи по дереву. 

Мезенская роспись. 

Теория: викторина «Народные промыслы России».  

Практика: произвольный выбор техники росписи. Практическая 

самостоятельная работа. 

Формы контроля: Тест. Викторина.  

Практическая самостоятельная работа. 

Тема 12. В мире искусства «Жанры изобразительного искусства. 

Пейзаж». 

Теория: особенности жанра пейзажа. Виды пейзажа. Анализ и 

обсуждение репродукций картин «Грачи прилетели», А Саврасов, 

«Никольский скит», Николай Третьяков, «Март», Исаак Левитан и других 

произведений в жанре пейзажа.  

Практика: панно «Одинокое дерево». 

Формы контроля: опрос, наблюдение. 

Тема 13. «Жанры изобразительного искусства. Натюрморт». 

Теория: особенности жанра натюрморт. Виды натюрморта. Анализ и 

обсуждение репродукций работ художников разных эпох в жанре 

натюрморта.  

Практика: панно «Фрукты». 

Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 14. «Жанры изобразительного искусства. Портрет». 

Теория: особенности жанра портрета. Классификация портретов по 

различным критериям. Анализ и обсуждение репродукций работ Л. Да 

Винчи, И. Репина, К. Брюллова в жанре портрета.  

Практика: панно «Моя мама». 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8_%28%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_1871%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
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Формы контроля: Выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Тема 15. «Жанры изобразительного искусства. Анималистический 

жанр». 

Теория: особенности анималистки в живописи. Анализ и обсуждение 

работ художников-анималистов: Я. Фейта, П. Клодта, Е. Чарушина. 

Практика: панно «Котята».  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами.  

Раздел 3: Творчество, поиск, импровизация. 

Тема 16. «Искусство Древнего Египта и Греции». 

Теория: искусство Древнего Египта: канон в древнеегипетском 

искусстве; мифология и живопись; монументальная каменная архитектура; 

скульптурный портрет; изделия художественного ремесла из соленого теста. 

Отличия искусства Древнего Египта от искусства древней Греции.  

Практика: панно «Фараон», стилизация под искусство Древней Греции 

«Оливковый сад» 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 17. «История мировой художественной культуры. Искусство 

Китая и Японии». 

Теория: китайская и японская живопись: жанр живописи растений, в 

частности живопись бамбука; живопись цветов и птиц, горные пейзажи, 

анималистический жанр, жанр портрета. Анализ и обсуждение иллюстраций 

произведений искусства Китая и Японии. 

Практика: стилизация под искусство Китая - панно «Волшебный 

иероглиф». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 18. «История мировой художественной культуры. Модернизм и 

современные направления искусства». 

Теория: модернизм в искусстве и живописи. Модернистские течения: 

абстрактное искусство, абстрактный экспрессионизм, авангард, дадаизм, 

кубизм. Анализ и обсуждение фотографий работ художников 20 века: К. 

Малевича, С. Дали.  

Практика: создание абстрактных композиций на ткани - косынка 

«Абстракция». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 19. Итоговое занятие по блоку тем «В мире искусства». 

Теория: кроссворд «Искусство вокруг нас» - проверка усвоения 

теоретического курса.  

Практика: создание композиций в одном из жанров изобразительного 

искусства на бумаге и выполнение росписи на ткани по индивидуальным 

эскизам с опорой на изученные темы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B9%D1%82,_%D0%AF%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%82,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4_%28%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Формы контроля: кроссворд «Искусство вокруг нас». 

Практическая работа по индивидуальным эскизам с опорой на 

изученные темы. 

Тема 20. «Творчество в подарок». 

Теория: композиции на мотив прочтенных стихотворений и сказок как 

более совершенный прием росписи. Вариации сюжетных композиций по 

мотивам стихотворения А. С. Пушкина «Осень». 

Практика: роспись по ткани согласно эскизам композиций. 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 21. «Батик в декоре одежды и дизайне интерьера». 

Теория: батик в украшении элементов костюма и декоре интерьера.  

Практика: салфетка в технике трафаретного набрызга. Декор 

джинсового изделия с помощью контуров по ткани красителей. Создание 

эскиза и роспись декоративной салфетки «Виноградная лоза». 

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 22. Итоговое занятие по блоку тем «Творчество, поиск, 

импровизация». 

Теория: викторина «Радуга на ткани». Срез ЗУН по итогам учебного 

года. Тест-опрос по пройденному за год материалу. 

Практика: по индивидуальным эскизам с опорой на изученные темы 

открытка с элементами батика. 

Формы контроля: викторина. 

тест-опрос, практическая работа по инд. Эскизам 

Учебный план 2 года обучения 

 

№ Название компонентов 

разделов программы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория Практ

ика 

 

1 Раздел: Матрешка-народная игрушка - 88 часов  

 

1.1 Введение. История 

матрешки. Инструменты 

и художественные 

материалы. ПТБ. 

4 2 2 Опрос, наблюдение, 

1.2 Портрет  20 2 18 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.3 Загорская матрешка 20 2 18 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 
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авторами. 

1.4 Матрешка Сергиево – 

Посада Знакомство с 

техникой Мезенской 

росписи 

10 2 8 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.5 Матрешка Полхова 

Майдана  

16 6 10 Викторина, полу 

объемная 

композиция на 

бумаге. 

1.6 Семеновская матрешка 16 6 10 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

1.7  «Итоговое занятие по 

блоку тем «Матрешка-

народная игрушка» 

2 0 2 Тест-опрос, 

практическая 

самостоятельная 

работа. 

2. Раздел: «Народные промыслы»-92 часов 

2.1 Роспись «Гжель». 24 4 20 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

2.2  Хохломская роспись  12 2 10 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

2.3  Урало – Сибирская 

роспись  

14 4 10 Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

2.4 

Городецкая роспись  10 2 8 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

2.5 

Жостовская роспись  12 2 10 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

2.7 
Творческие работы 

детей по теме: 

«Народные промыслы» 

20 4 16 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами. 

3 Раздел: «Сюжетная композиция»-36 часов 
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3.1 

Анималистический жанр 8 2 6 

Практическая работа 

по индивидуальным 

эскизам 

3.2 Сказочный жанр. 16 2 18  

3.3 

Пейзаж 10 4 14 

Выставка работ 

обучающихся и их 

презентация 

авторами 

3.4 Срез ЗУН  за год. 

Итоговое занятие по 

блоку тем «Творчество, 

поиск, импровизация». 

2 

 

1 

 

1 

Викторина 

Тест-опрос 

Практическая работа. 

ИТОГО: 216 47 169  

Содержание учебного плана 

третьего года обучения. 

Раздел1: Матрешка-народная игрушка - 88 часов 

Тема 1. Введение. История матрешки. Инструменты и художественные 

материалы. ПТБ.  

Теория: Основные исторические сведения о происхождении матрешки. 

Знакомство с русскими мастерами матрешечниками. Русская матрешка. 

История русского женского костюма. 

Практика: Выполнение эскиза русского женского костюма. Эскиз 

Русской матрешки 

Формы контроля: кроссворд «Народные промыслы».  

 Тема 2. «Портрет»  

Теория: Пропорции лица человека. Стилизация. 

Практика: Выполнение эскиза -портрет. Роспись лица куклы. 

Отработка кистевого письма при росписи деталей лица куклы.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 3. «Загорская матрешка»  

Теория: История возникновения Загорской матрешки. Особенности 

росписи, художественный стиль. Растительный и геометрический орнамент. 

Ритм. Цвет. 

Практика: Составление орнамента. Выполнение эскиза Загорской 

матрешки. Отработка навыков кистевого письма  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 4. «Матрешка Сергиево – Посада Знакомство с техникой 

Мезенской росписи»  

Теория: История возникновения матрешки Сергиевого - Посада. 

Особенности росписи, художественный стиль, ритм, цвет. Растительный и 

геометрический орнамент 
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Практика: Составление орнамента. Последовательность выполнения 

мазка. Выполнение эскиза матрешки Сергиевого - Посада. Отработка 

навыков кистевого письма. Изготовление записной книжки «Матрешка»  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 5. «Матрешка Полхова Майдана»  

Теория: История возникновения Полхов – Майданской матрешки. 

Особенности росписи, художественный стиль, ритм, цвет. Растительный и 

геометрический орнамент. Особенности росписи. 

Практика: Составление орнамента, выполнение эскиза Полхов – 

Майданской матрешки. Отработка навыков кистевого письма.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 6. «Семеновская матрешка»  

Теория: История возникновения семеновской матрешки. Особенности 

росписи, художественный стиль, ритм, цвет. Растительный и геометрический 

орнамент. Техника росписи. 

Практика: Составление орнамента, выполнение эскиза семеновской 

матрешки. Отработка навыков кистевого письма.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 7. ««Итоговое занятие по блоку тем «Матрешка-народная 

игрушка». 

Теория: викторина «Матрешка». Срез ЗУН по итогам учебного года. 

Тест-опрос по пройденному  материалу. 

Практика : Роспись матрешки по индивидуальным эскизам с опорой на 

изученные темы. 

 Формы контроля: викторина.тест-опрос, практическая работа по инд. 

Эскизам 

 Раздел 2: «Народные промыслы»-92 часов 

Тема 8. «Роспись «Гжель». 

Теория: История возникновения русского народного промысла: 

«Гжель». Орнамент. Цвет. Композиция. Знакомство с основными элементами 

росписи. 

Практика: Освоение простого гжельского орнамента: сеточка, роспись 

в полосе, бордюр, «капелька»; простейших видов растительного орнамента; 

традиционной техники гжельского мазка, мазка с тенью; главного мотива 

гжельского народного промысла – птицы. Эскиз матрешки с Гжельской 

росписью. Роспись по форме. 

 Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

 Тема 9. «Хохломская роспись»  

Теория: история возникновения русского народного промысла - 

«Хохлома». Орнамент. Цвет. Композиция. Знакомство с основными 

элементами росписи. 
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Практика: Освоение простейшего травного орнамента хохломы: 

(«осочки», «Травка», «капелька», «усики», «завитки», «кустик», «ягодка»). 

Отработка навыков верхового и фонового письма. Эскиз матрешки с 

Хохломской росписью. Роспись по форме. 

 Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 10. «Урало – Сибирская роспись»  

Теория: История возникновения русского народного промысла - 

«Урало – Сибирская роспись». Орнамент. Цвет. Композиция. Знакомство с 

основными элементами росписи. 

Практика: Освоение растительного орнамента Урало – Сибирской 

росписи: (листочки, цветы, ягоды. Работа от полутона и разноцветный мазок. 

Эскиз матрешки с Урало-Сибирской росписью. Роспись по форме. 

 Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 11. «Городецкая роспись»  

Теория: История возникновения русского народного промысла - 

«Городецкая роспись». Орнамент. Цвет. Композиция. Знакомство с 

основными элементами росписи. 

Практика: Освоение элементов городецкой росписи: дуг, капелек, 

спиралек, штрихов, точек, скобочек, «розана», «ромашки», «купавок», 

«бутонов», «листочков». Эскиз матрешки с Городецкой росписью. Роспись 

по форме. Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 12. «Жостовская роспись»  

Теория: История возникновения русского народного промысла - 

«Жостовская роспись». Орнамент. Цвет. Композиция. Знакомство с 

основными элементами росписи. 

Практика: Освоение элементов жостовского орнамента, кистевых 

мазков, художественных элементов росписи: пятилистник, лилия, листок, 

травинки, усики, стебельки, алые маки, садовые цветы. Отработка мазковой 

техники. Освоение одного из важнейших этапов жостовской росписи 

«привязка». Эскиз матрешки с Жостовской росписью. Роспись по форме.  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 13. «Творческие работы детей по теме: «Народные промыслы»»  

Теория: Выполнение эскизов для матрешек. 

Практика: Роспись по форме с использованием ранее выполненных 

эскизов Формы контроля: викторина. Выставка работ. 

тест-опрос, практическая работа по инд. Эскизам 

 Раздел 3: «Сюжетная композиция»-36 часов 

Тема 14. «Анималистический жанр»  

Теория: Композиция. Пропорции строения тела животных. 
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Практика: Выполнение эскизов: животных, матрешек с изображением 

животных на фартучках. Роспись по форме с использованием ранее 

выполненных эскизов. 

 Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 15. «Сказочный жанр.»  

Теория: Композиция. Сказочный жанр в росписи матрешки. 

Практика: Выполнение эскизов сказочных героев и их изображение на 

фартучках матрешек. Роспись по форме с использованием ранее 

выполненных эскизов  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 16. «Пейзаж»  

Теория: Композиция. Пейзаж, основные правила линейной и 

воздушной перспективы. 

Практика: Выполнение эскизов пейзажей на фартучках матрешек. 

Роспись по форме с использованием ранее выполненных эскизов  

Формы контроля: выставка работ обучающихся и их презентация 

авторами. 

Тема 17. «Срез ЗУН  за год. Итоговое занятие по блоку тем «Сюжетная 

композиция». 

Теория: викторина «Я мастер». Срез ЗУН по итогам учебного года. 

Тест-опрос по пройденному за год материалу. 

Практика: Рисунок на заготовке по индивидуальным эскизам.  

Формы контроля: викторина. Выставка работ. 

тест-опрос, практическая работа по инд. Эскизам 

 

1.4. Планируемые результаты  

                  Предметные:  

 1-года обучения: получены начальные знания по основам технологии 

росписи дерева, ткани, природного материала; 

 2-года обучения -развито художественное воображение, чувство цвета, 

тона и гармоничного сочетания цветов; 

3-года обучения -обучены работать в различных живописных и 

графических техниках.  

Личностные:  

1-года обучения: сформирована потребность в творческой 

самореализации в социально-полезной деятельности; 

2-года обучения: воспитаны патриотические чувства и качества; 

 3-года обучения: привиты навыки здорового образа жизни 

Метапредметные:  

                   1-года обучения: сформированы духовные, эстетические и     

творческие способности воспитанников; 

2-года обучения: привиты самостоятельность, ответственность, 

активность, аккуратность, трудолюбие; 
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 3-года обучения: имеют представление об истории и культуре, природе 

родного края, Российского государства, для мотивации к овладению видами 

декоративно-прикладными искусства 

- развито художественное воображение, чувство цвета, тона и 

гармоничного сочетания цветов; 

- обладают навыком работы в различных живописных и графических 

техника
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Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий включающих формы аттестации» 

2.1. Календарный учебный график  
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2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение. 

Кабинет для занятий должен отвечать санитарным и эстетическим 

требованиям и потребностям участников программы согласно  правилам и 

нормативам СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, со-держанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного  образования детей»; 

Санитарно-гигиеническим требования к кабине-ту ИЗО, п 2.6. 

Оборудование кабинета: 

Кабинет должен быть оснащен раковиной, доской для педагогического 

показа, магнитной доской, стойками для постановок, софитами, 

проекционной, видео- и аудиотехникой, 15 рабочими местами для детей 

(столы, стулья). 

- наличие больших столов, полок, шкафов, стульев; 

- наличие видео; ноутбук, экран, мультимедийный проектор; 

- натюрмортный фонд; 

- ёмкости для воды и красок; 

- рамы разных размеров - 20/30; 40/50; 50/60; 60/70;90/90; 

- наглядные пособия, фотоальбомы. 

- методические пособия, демонстрационные стенды. 

Для реализации программы требуется следующее инструменты и 

материалы: 

-бумага формат А1, А2, A3, А4 - по 60 листов 

-специальные краски для росписи по шёлку (с термической 

обработкой). В наборе 5 флаконов с краской, резервуар с полимерным 

резервом для нанесения контурных линий - 3 набора; 

-контуры для рисования разных цветов15-20 шт.; 

-ткань - шёлк искусственный, смеси, шёлк натуральный, хлопок - по 2 

м на каждого обучающегося каждого вида; 

-клей карандаш, клей резиновый, кнопки, карандаши простые 2М, ЗМ - 

на каждого обучающегося; 

-калька, копирка - 30 листов; картон, цветная бумага формат А2 - 120 

листов; 

- фломастеры простые, фломастеры для ткани - 15 наборов; 

- кисти «белка», колонок №4; 8; 12 -15 наборов; 

- пяльцы - 15 шт., подрамники - 50*50см -15 шт., 100*100см - 5 шт. 

Информационное обеспечение. 

Деятельность в рамках программы должна быть обеспечена 

наглядными пособиями, демонстрационным материалом и специальными 

учебно-методическимивидео и аудио материалами и соответствующей 

техники для них, репродукций, альбомов и т.д., литературой, материалов для 

теоретических занятий.  

Дидактический материал (раздаточный материал по темам занятий 

программы, наглядный материал, мультимедийные презентации). 



28 

 

Медиатека (познавательные игры, музыка, энциклопедии, видео). 

Методические разработки занятий, КТД. Компакт-диски с обучающими и 

информационными программами по основным темам программы. 

Видеоуроки. Архив видео и фотоматериалов. 

Кадровое обеспечение 

Педагог дополнительного образования, имеющий  высшее или среднее 

профессиональное образование без предъявления к стажу педагогической 

работы или лицо, не имеющее соответствующего образования, но 

обладающее достаточным практическим опытом, знаниями, умениями и 

выполняющее качественно и в полном объеме возложенные на него 

должностные обязанности, представленное по рекомендации директора 

учреждения, в порядке исключения, на должность педагога дополнительного 

образования. 

2.3. Формы аттестации и фиксации образовательных результатов: 

Для отслеживания результативности образовательного процесса по 

данной программе используются следующие формы контроля:  

1. Начальный контроль: собеседование, анкетирование (сентябрь);  

2.Текущий контроль: викторины, контрольные задания, тестирование (в 

течение всего учебного года);  

3. Промежуточный контроль: по разделам полугодия  (декабрь);  

4. Итоговый контроль: выставки, учебные проекты, конкурсы (май).  

Формы, используемые в мониторинге личностных достижений:  

- педагогическое наблюдение, 

- анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 

- анкеты для родителей, 

- психологические тесты и методики, 

Основания для осуществления контроля: 

- уровень знаний, умений и навыков 

- мастерство, качество исполнения, культура оформления работы 

- степень самостоятельности. 

2.4. Оценочные материалы. 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов 

обучения, являются выставки работ учащихся. В одном месте могут 

сравниваться различные модели, макеты, различные направления творчества. 

Параметры оценивания представленных участниками работ могут 

изменяться в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. 

Выставки позволяют обменяться опытом, технологией, оказывают 

неоценимое значение в эстетическом становлении личности ребенка. Однако 

выставки проводятся один–два раза в учебный год, творческая же работа 

ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение 

соревнований, в процессе которых набираются баллы по различным 

характеристикам: качество исполнения, дизайн, техника. Ребенок, сравнивая 

свою работу с другими, наглядно видит преимущества и ошибки, получает 
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возможность выработать навык анализа для дальнейшей реализации в 

творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют 

разнообразные конкурсы к праздничным датам. Подарки, поделки, сувениры 

с элементами росписи ребята готовят к праздникам с большим 

удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят красочно, 

празднично, а иногда и фантастически.  

Результативность развития художественного мышления ребят 

оценивается по следующим критериям: степень оригинальности замысла, 

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в 

материале. В процессе таких занятий более интенсивно развиваются 

творческие способности детей (воображение, образное и техническое 

мышление, художественный вкус)  

2.5. Методические материалы 

При реализации программы используются как традиционные методы 

обучения, так и инновационные технологии. 

Методы проведения занятий 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция); 

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, работа 

по образцу, показ педагогом); 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 
 

Методы работы с обучающимися на занятиях 

- фронтальный (одновременная работа со всеми учащимися); 

- индивидуально-фронтальный (чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работ); 

- групповой (организация работы в группах); 

- индивидуальный (индивидуальное выполнение работы). 
 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей 

- объяснительно – иллюстративный (восприятие и усвоение готовой 

информации); 

- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и освоенных 

способов деятельности); 

- частично-поисковый (участие в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом); 

- исследовательский(самостоятельная творческая работа). 

В своей работе применяю следующие образовательные технологии 

- технология проблемного обучения – проблемное изложение 

программного материала; 

- игровые – организация активизирующей деятельности учащихся; 

- педагогика сотрудничества – совместный поиск истины, сотворчество; 

- технология индивидуализации обучения – выбор способов, темпов, 

приёмов обучения обусловлен индивидуальными особенностями детей; 
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- здоровьесберегающие технологии – формирование у учащихся 

необходимых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни, 

использование полученных знаний в жизни; 

- информационно-коммуникационные технологии – формирование 

положительного отношения к учебной деятельности через просмотр 

презентаций, выполнение обучающимися упражнений, творческих 

заданий на компьютере; 

- технология индивидуального обучения – выбор способов, темпов, 

приемов обучения, обусловленный индивидуальными особенностями 

детей;  

- технология проектной деятельности – достижение дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая завершается реальным, 

осязаемым, практическим результатом, оформленным тем или иным 

образом.  

Алгоритм учебного занятия 

Занятия по данной программе имеют форму комбинированных 

занятий, которые проводятся согласно расписанию. Занятие состоит из 

нескольких этапов: организационного, проверочного, подготовительного, 

основного, контрольного, рефлексивного (самоанализ), итогового, 

информационного. Каждый этап отличается от другого сменой 

деятельности  содержанием и задачей. 

I этап – организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии 

Содержание этапа: организация начала занятия, создание 

психологического настроя на учебную деятельность и активизация внимания. 

II этап – проверочный. 

Задача: выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап – подготовительный. 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. 

Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия и мотивация 

учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, проблемное 

задание детям). 

IV этап – основной: 

Задача: использовать задания и вопросы, которые активизируют 

познавательную деятельность детей. 

1.Усвоение новых знаний и способов действий. 

2.Применяют пробные практические задания, которые сочетаются с 

объяснением соответствующих правил. 

3.Закрепление знаний и способов действуй. Применяются 

тренировочные упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. 

Задача: формирование целостного представления знаний по теме. 
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Распространенными способами работы являются беседа и практические 

задания. 

V этап – контрольный. 

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

VI этап – итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими умениями и 

навыками овладели. 

 VII этап - рефлексивный. 

 Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

 VIII этап: информационный. 

Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению, 

определение перспективы следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов 

выполнения домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Изложенные этапы могут по-разному комбинироваться, какие-либо из 

них могу не иметь места в зависимости от темы занятия и педагогических 

целей. 

2.6. Список литературы 

для педагога 

1. Горяева Н.А. Первые шаги в мире искусства / Н.А. Горяева. – М., 1991.-

159с 

2. Журавлева И.Д. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. – 

М.: Эксмо, 2004. 

3. Менчикова Н. Н. Вятские народные промыслы и ремесла. История и 

современность; О-Краткое - Москва, 2010. - 192 c. 

4. Народные художественные промыслы России; Советская Россия - Москва, 

1984. - 232 c. 

5. Русские художественные промыслы; Мир энциклопедий Аванта +, 

Астрель - Москва, 2010. - 184 c. 

6. Стоку С. Батик: современный подход к традиционному искусству росписи 

тканей: практическое руководство. – м.: Ниола-21 век, 2006.-96с. 

7. Хартел Т. Ткань и краска: шаблоны, окраска, печать. – М.: 

профиздат,2002.- 84с. 

8. Хартел Т. Ткань и краска: шаблоны, окраска, печать. – М.: 

профиздат,2002.- 64с.  
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9. Художественные ремесла и рукоделия России; М.: Пашков дом -      

Москва, 2008. - 392 c. 

10. Художественные ремесла и рукоделия России; М.: Пашков дом - Москва, 

2008. - 392 c. 

11. Энциклопедия. Подарки. Техники. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС, 

1999. -283с. 

      для обучающихся 

1.  Газарян, С.С. Прекрасное- своими руками. Народные художественные 

ремесла; М.: Детская литература - Москва, 1987. - 158 c. 

2. Гуляев В. А. Русские художественные промыслы 1920-х годов; 

Художник РСФСР - Москва, 1985. - 160 c. 

3. Коротеева Е.И. Изобразительное искусство: учебно – наглядное 

пособие для учащихся 5-8 классов  /Е.И. Коротеева . – М., 2003.-280с. 

4. Неменский Б.М. Мудрость красоты /Б.М. Неменский. – М., 1987.-192с 

Рабочая коробка: канва, иголки с продолговатым ушком, нитки мулине, 

пяльцы, наперсток. Простой крест. 

для родителей 

1. Гуляев В. А. Русские художественные промыслы 1920-х годов; 

Художник РСФСР - Москва, 1985. - 160 c. 

2.  Стоку С. Батик: современный подход к традиционному искусству 

росписи тканей: практическое руководство. – м.: Ниола-21 век, 2006.-

96с 

3. Художественные ремесла и рукоделия России; М.: Пашков дом -      

Москва, 2008. - 392 c. 

интернет-ресурсы 

1. Информационный портал дополнительное образование - 

http://dopedu.ru  

2. Педсовет - http://pedsovet.org/m/  

3. Российский общеобразовательный портал - 

http://www.school.edu.ru/catalog .asp 

4. Материалы на сайтах Интернет по батику: 

http: //fe stival. 1 september.ru/articles/560662/ 

http://www.kam.ru/batik_materialy_dlia_batika_2525 

http://elka-art.ucoz.ru/blog/2009-03-07-6 

http: //www. dellari.ru/teacher/batik/ 

http://tutknow.ru/rukodelie/5856-kak-sdelat-tkan-batik-svoimi-rukami.html 

http://art-batic.ru/info/istoriya-batika/ 

https://tvoi-uvelirr.ru/ 

http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html 

http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Batik.html  
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