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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА 

 

Данная программа  направлена на развитие художественных способностей и 

возможностей детей. Изучает росписи различных регионов России, учит различным 

приемам росписи. Преподавание ведется на русском языке. 

Направленность  программы - художественная. 

В процессе обучения раскрывается красота и национальное своеобразие 

произведений разных областей народного искусства: предметный мир, созданный 

мастерами декоративно – прикладного творчества, былины, народные сказки, песни, 

танцы, обряды. Обращается внимание на то, как образы сказки, народной песни переходят 

в образную систему росписи по дереву. Закладывается представление у учащихся о 

своеобразии художественного языка, об особенностях формы, цветовой гаммы, 

органическом единстве формы и декора произведений из различных центров России 

(Хохломская, Полхов – Майданская, Мезенская, Городецкая, Пермогорская и т.д.), многие 

из которых существуют не одну сотню лет, связаны с образами древней славянской 

мифологии, чьи изображения постоянно встречаются в произведениях народных 

мастеров, орнаментальных мотивах: 

 древо жизни; 

 женские фигуры; 

 птица солнце; 

 солярные знаки; 

 солнечные кони; 

 львы; 

 единороги. 

Программа предполагает усвоение духовных и художественных ценностей, 

созданных народом. Учащиеся овладевают творческой деятельностью на основе 

понимания коллективного характера образов, мотивов, сюжетов народного искусства, его 

основных принципов: 

 подобие образу – повтор, как необходимое условие художественного восприятия; 

 варьирования и импровизации, как путь сохранения традиции, в процессе 

которого отбирается новое и постепенно оттачивается.  

Обучение практическим навыкам, основам художественного ремесла и 

эстетического восприятия произведений народного искусства должны привести учащихся 

к умению создавать художественный образ вещи на основе повтора, вариации, 

импровизации, к умению выразить свое собственное отношение к искусству и 

действительности, умению создавать собственные творческие композиции в традициях 

местного художественного промысла. 

Актуальность данной программы. Овладение приемами росписи по дереву дает 

возможность приобщения учащихся к ремеслу. Закладываются базисные единицы 

народного мастерства.  По окончании обучения формируются навыки культуры труда 

(художественно практические и технологические умения и навыки), профессиональная 

ориентация, воспитывается интерес к творчеству мастеров народных художественных 

промыслов. Все это способствует адаптации ребенка в окружающем мире с последующей 

социализацией. 

Новизна программы. Новизной данной программы является то, что в ней наряду с 

известными росписями России большое место отводится изучению регионального 

компонента: дети работают в краеведческом музее, его запасниках, где знакомятся с 

местным этнографическим материалом, изучают Тихвинскую и Волховскую росписи. 

  

Цель программы: 

Развитие творческой индивидуальности детей в процессе приобщения к искусству 

росписи по дереву на основе местного краеведческого материала.  
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Задачи. 

Обучающие: 

- дать знания по основным приемам росписей и типовым композициям изделий; 

- обучать художественно-практическим и технологическим умениям и навыкам;    

Развивающие: 

- развивать творческие способности учащихся; 

- развивать аналитические способности; 

-       развивать интерес к народному творчеству, его традициям и наследию; 

Воспитывающие: 

- воспитывать художественную культуру учащихся; 

- формировать элементарное экологическое сознание учащихся через приобщение к   

творческой деятельности. 

Отличительная особенность данной программы – знакомство и углубленное 

изучение местного этнографического материала (прялки, доски, наличники, коромысла, 

шкатулки, солонки, сундуки). Работа в запасниках ТИМАХМа (Тихвинский Историко-

Мемориальный Архитектурно - Художественный музей), посещение выставок мастеров 

народного творчества. 

 Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что она предполагает 

непрерывное выявление и развитие творческих способностей детей через приобщение к 

искусству росписи по дереву. Данная программа предназначена для детей от 6 до 17 лет, 

состоит из 3-х ступеней обучения – 5 лет.  

На основании собеседования и анализа выполнения практических творческих работ 

ребёнок может начать обучение по программе как с первой, так и со второй ступени. 

 Первая ступень «стартовый уровень» – 2 года обучения 

Занятия с детьми, не имеющими специальных знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного искусства. Занятия носят ознакомительный и развивающий 

характер. В процессе обучения используются общедоступные и универсальные формы 

организации и минимальная сложность материала предлагаемого для освоения 

содержания программы. 

Вторая ступень «базовый уровень» – 2 года обучения 

Занятия с детьми, проявляющими разную степень творческих способностей в искусстве 

росписи по дереву. На данной ступени обучения в рамках содержательно-тематического 

направления программы осуществляется углубленное изучение декоративной росписи по 

дереву на примере известных народных промыслов России и художественных ремесел 

Ленинградской области. 

Третья ступень «базовый уровень»  – 1 год обучения 

Занятия с одаренными детьми, направленные на раскрытие и развитие творческой 

индивидуальности в искусстве росписи по дереву. 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Для успешной  реализации данной программы необходимыми условиями являются: 

1. Создание психологического комфорта; 

2. Индивидуальный подход к личности учащегося, его творческим способностям; 

3. Уважение к результатам творческого труда учащегося; 

4. Доверительно-диалогический стиль общения: высокая активность обеих сторон, 

стремление к равноправию и взаимопониманию, адекватная самооценка; 

5. Умелое исправление ошибок, объяснение целесообразности своих требований. 

6. Обеспечение реализации творческого потенциала учащихся – участие в выставках, 

фестивалях, конкурсах декоративно-прикладного творчества. 
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7. Организация встреч и бесед с народными мастерами, проведение экскурсий и 

занятий в музеях, посещение народных праздников. Изучение  исторических 

традиций  родного края. 

8. Обеспечение охраны труда детей. 

9. Наличие  материально-технической базы: оборудования, методического, 

демонстрационного материала, инструментов. 

Срок реализации дополнительной общеразвивающей программы  - 5 лет. 

Общий объём учебных часов по реализации программы составляет 540 учебных часов. 

Первый год обучения – 108 учебных часов; 

Второй год обучения – 108 учебных часов; 

Третий год обучения – 108 учебных часов; 

Четвёртый год обучения – 108 учебных часов; 

Пятый год обучения – 108 учебных часов. 

Возраст учащихся: от 6 до 17 лет. 

 

Режим занятий:  

1-я   ступень  обучения 

1-й  год: 15 учащихся -  3   учебных часа   в неделю  

2-й  год: 12 учащихся -  3 учебных часа  в неделю  

2-я   ступень  обучения 

3-й  год: 10 учащихся -  3  учебных часа   в неделю 

4-й  год: 10 учащихся -3  учебных часа   в неделю 

3-я   ступень  обучения 

5-й  год: 10 учащихся  -  3  учебных часа   в неделю. 

 

Для реализации дополнительной общеразвивающей программы «Художественная 

роспись» применяются следующие формы работы с учащимися:  

беседы, экскурсии, выставки, практика, игры, викторины, турниры знатоков, 

аукционы идей, мастерские творчества, работа в запасниках музея, участие в фестивалях 

детского художественного творчества, праздники.  

В процессе обучения используется групповая и индивидуальная форма работы с 

детьми. Выбор форм, средств и методов обусловлен возрастными, психофизическими 

особенностями детей, их способностями, интересами, мотивацией, когнитивными 

предпочтениями. 

Методы обучения:  

 Методы активного взаимодействия – беседа, обсуждение, объяснение, 

консультирование; 

 Методы проблемного обучения – самостоятельный поиск и отбор необходимых 

материалов, поиск ответов по обозначенной проблеме; 

 Наглядный метод обучения; 

 Практические методы; 

 Метод наблюдения; 

 Метод анализа и обобщения. 

Продолжительность обучения дает возможность детального изучения предлагаемого 

учащимся материала, что позволяет проследить развитие детской одаренности на каждой 

ступени обучения в зависимости от уровня сложности. 

1-й уровень сложности – простейшие композиции из основных элементов росписи по 

образцу – копирование вариантов росписи с 3-4 элементами. 

2-й уровень сложности – копирование образца росписи, состоящего из 4-6 элементов. 

3-й уровень сложности – частичное копирование, разработка вариантов росписи для 

выбранного образца, самостоятельный выбор композиции. 
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4-й уровень сложности – разработка и выполнение собственных композиций, творческая 

активность в выборе темы и вариантов декоративной росписи. Работа на объемных 

формах. 

  

В результате такого подхода к решению поставленных задач учащиеся 

 на 1-ой ступени, 1-й год обучения  

Будут знать: 

1. Основные виды традиционной росписи по дереву народов России: Городецкая, 

Полхов-Майданская, Хохломская, Мезенская, Волховская; 

2. Понятия декоративно-прикладного искусства, закономерности построения 

орнамента; 

3. Используемые инструменты и материалы, правила работы по подготовке  изделия 

к росписи, последовательность росписи; 

Будут уметь: 

1. Применять знания об орнаменте в художественном творчестве  при выполнении 

своих работ. 

2. Выполнять простейшие эскизы на основе знаний элементов росписи. 

На первом году обучения вырабатываются первичные умения в работы с материалами. 

на 1-ой ступени, 2-й год обучения. 

Будут знать: 

1. Историю русского края, ремесла родного края (на уровне знакомства). 

2. Искусство росписи по дереву Ленинградской области. 

3. Особенности композиционного и цветового решения, основных элементов 

росписей. 

Будут уметь: 

1. Анализировать с помощью педагога произведения ДПИ. 

2. Выполнять начальные элементы в технике Волховской, Тихвинской росписей. 

3. Выполнять эскизы на основе знаний элементов росписей, цветовой гаммы. 

На втором году обучения закрепляются навыки работы с инструментами и материалами, 

умение работать с дидактическим материалом с помощью педагога. 

на 2- ой ступени, 3 год обучения. 

Будут знать: 

1. Историю развития  народных прялочных росписей. 

2. Использование декоративной  росписи для украшения предметов быта. 

3. Орнамент, как связь формы – цвета - ритма. 

Будут уметь: 

1. Подготавливать изделия к росписям. 

2. Создавать узоры по образцу (копирование) 

На третьем  году владеют навыками  декоративного письма. 

на 2-ой ступени, 4 год обучения. 

Будут знать: 

1. О народных традициях и символике. 

2. Термины, технологию выполнения письма «под фон», «верхового», «кудрины». 

3. Технологию росписи объемных форм. 

Будут уметь: 

1. Создавать узоры на основе собственного замысла. 

2. Подготовку и роспись объемных форм. 

На четвертом году  вырабатывается навык самостоятельной творческой работы. 

 на 3-ей ступени, 5 год обучения. 

Будут знать : 

1. История возникновения русского традиционного сувенира - матрешка. 
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2. О народном искусстве в современном быту. 

3. О различных техниках письма. 

Будут уметь: 

1. Выполнять творческую работу в различных техниках декоративной росписи. 

2. Выполнять работу по собственному творческому замыслу. 

На пятом году совершенствуются навыки декоративного письма и способность 

самовыражения. 

Формы подведения итогов. 

1. Викторины  и  самостоятельные  работы: 

- по технологии подготовки изделия к росписи; 

- знания о росписи по заданной теме; 

- реализация знаний в материале. 

2. Турнир знатоков. 

3. Аукцион идей. 

4. Мастерская творчества. 

5. Выставки  в  студии  (2 раза  в год) для контроля творческого роста учащихся. 

6. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях декоративно-прикладного творчества 

городского, районного, областного, регионального уровня. 

7. Персональные выставки. 

8. Контроль результатов усвоения учащимися содержания  программы по блоку 

результативности – диагностика результативности усвоения программы. 

Система оценки результативности усвоения программы состоит из: 

 Текущей диагностики; 

 Диагностики контроля обученности. 

Текущая диагностика отслеживает как общие знания детей по каждой теме, так и  

изменения практических художественных и творческих способностей учащихся, что 

позволяет выявить и развить творческую индивидуальность ребенка, осуществить 

индивидуальный подход для наиболее успешного усвоения материала по программе 

«Художественная роспись». Для контроля усвоения  учащимися материалов по темам 

разработаны группы вопросов для викторин и опросников. Материалы для контроля 

прилагаются.(см. приложение 2) 

Диагностика контроля  обученности  проводится три раза в год с целью 

определения знаний, умений и навыков учащихся и их динамики в процессе обучения по 

программе. 

1 – вводная диагностика (сентябрь); 

 2 –промежуточная диагностика (январь);  

3 – переводная и итоговая диагностика (май). 

 

Необходимое оборудование: помещение, столы, стулья, стеллажи, стенды, магнитофон, 

аудиокассеты. 

Пособия: образцы изделий, фотоматериалы, эскизы, схемы композиционного построения 

различных видов росписей, схемы орнаментальных композиций, методические разработки 

и наглядные пособия по различным видам росписей России. 

Инструменты и материалы: заготовки плоских и объемных форм из дерева, лак, краски 

(темперные, гуашь), баночки для воды, палитры, наждачная бумага, клей ПВА, кисти 

беличьи, колонковые № 1, 2, 3, 4, 5, кисти щетина № 10 – 12, бумага для эскизов, кусочки 

поролона, тушь, растворитель, карандаши. 
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1-я ступень обучения 

Календарный учебный график по предмету «Роспись по дереву» 

1-й год обучения 

№ Название темы Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 

1 Вводное 

занятие: 

Искусство 

росписи по 

дереву в 

России 

3         3 

2 Основы  

материаловеде

ния 

3         3 

3 Основы 

цветоведения 

6         6 

4 Декоративная 

роспись. 

Орнамент 

 9        9 

5 Знакомство с 

народными 

росписями 

Поволжья: 

          

Городецкая  3 12 3      18 

Полхов-

Майданская 

   9 9     18 

Хохломская     3 12 6   21 

6 Народное 

искусство 

Ленинградской 

области: 

Волховская 

роспись. 

      6 12 3 21 

7 Создание 

творческих 

работ к 

народным 

праздникам. 

        9 9 

 Аттестация  ввод

ная 

   про

меж

уточ

ная 

   пере

водн

ая 

 

 По факту 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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Учебно - тематический план  

1-й  год  обучения 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Искусство росписи по 

дереву в России 

3 1 2 Опрос 

2. Основы материаловедения 3 0,5 2,5 Зачёт 

3. Основы цветоведения 6 0,5 5,5 Практикум 

4. Декоративная роспись. 

Орнамент 

 

9 

 

1 

 

8 

Игра - практикум 

5. Знакомство с народными 

росписями 

Поволжья: 

- Городецкая 

- Полхов-Майданская 

- Хохломская 

 

 

57 

 

 

4 

 

 

53 

Опрос, анализ 

росписи плоского 

изделия 

(копирование) 

6. Народное искусство 

Ленинградской области: 

Волховская роспись. 

 

21 

 

2,5 

 

18,5 

Контрольная –  

копирование  

образцов: эскиз. 

7. Создание творческих работ 

к народным праздникам. 

 

9 

 

 

 

9 

Выставка 

 Итого: 108 9,5 98,5  
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Содержание 

1-й год обучения 

Тема № 1. Искусство росписи по дереву в России. 

Теория: Основные виды традиционной росписи по дереву у народов России. 

Практика: Рассматривание иллюстраций, изделий, сравнительный анализ. 

 

Тема № 2.      Основы  материаловедения. 

Теория:    Перечень инструментов и материалов, необходимых для работы. Техника 

безопасности при выполнении работы. Технологический процесс 

подготовки изделия к росписи: шлифовка, шпатлевание, грунтовка, 

тонирование. 

Практика: Овладение приемами и навыками работы. 

 

Тема № 3. Основы цветоведения. 

Теория: Основные цвета. Смешение цветов. Теплохолодность. 

Практика: Тренировочные  упражнения  по  работе  с  цветом. 

 

Тема № 4. Декоративная  роспись.   Орнамент. 

Теория: Понятие декоративно-прикладного искусства. Орнамент. Изобразительные 

мотивы орнамента,  принципы построения элементов орнамента. 

Практика: Тренировочные упражнения по выработке первичных навыков работы с 

кистью, красками. Работа над элементами: точки, дуги, завитки, «капли», 

круги. Выполнение простейшего фризового орнамента. 

 

Тема № 5. Знакомство с народными росписями Поволжья. 

Теория: Краткие исторические сведения. Цветовая гамма, основные элементы и приемы 

росписи. Демонстрация изделий Городецкой, Хохломской, Полхов-

Майданской росписей. 

Практика: Рассматривание образцов, сравнительный анализ. 

Городецкая роспись. 

 Тренировочные упражнения по выполнению элементов Городецкой росписи: 

листья, ягоды, бутон, купавка, ромашка. 

 Варианты оживки элементов. 

 Работа по композиционному построению элементов Городецкой росписи. 

 Выполнение простейших композиций по образцам (первый уровень 

сложности). 

Хохломская роспись. 

 Виды письма в Хохломской росписи: верховое, «подфон», «кудрина».  

 Практическая работа по обучению основным элементам «верхового» письма: 

трилистник, ягоды; способом оживки. 

 «Травка» - техника письма. Тренировочные упражнения по выполнению 

элемента. 

 Выполнение композиций по образцам:  
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 фризовая композиция «Ягодная»; 

 «Травная» - использование черного, красного цвета. 

Полхов – Майданская роспись. 

 Техника письма, этапы работы: наводка, окраска, оживка. 

 Освоение простейших элементов: листья, «веточки». Последовательность 

письма. 

 Освоение элементов росписи: ягода, бутон, цветочки. 

 Работа по композиционному построению, последовательности письма 

элементов росписи (от крупных к более мелким): 

 Стебель – формообразующий элемент узора. 

 Ягоды. 

 Листья. 

  Выполнение простейших композиций по образцам (первый уровень 

сложности) 

Тема № 6  Народное искусство Ленинградской области: Волховская роспись. 

Теория: Рассказ об истории развития росписи. Колорит, технология работы. Образы и 

символы в Волховской росписи, их значение. 

Практика: Экскурсия в музей ЦДТ. Тренировочные упражнения по обучению 

простейшим элементам и приемам Волховской росписи. Подбор цветовой 

гаммы, особенности работы с кистью, красками.  

 «Травка», «тычок», «лепок». Использование данных элементов при выполнении 

«поясов» «отводов». 

 «Солярные» знаки. Последовательность письма, цвет – желтый, «золотой», 

черный. 

 Освоение элемента мазок – «лепесток». Последовательность работы при 

выполнении мазка – «лепестка»: подбор цвета (красный и белый, синий и 

белый, зеленый и белый), контроль за технологией письма. 

 Выполнение «вертушки». 

 Выполнение простейших образов: листья, рыбка, волны. 

 

Тема № 7.   Создание  творческих работ  к  народным  праздникам. 

Теория: Традиционные  народные праздники. Определение и выбор темы, формы, 

материалов. 

Практика: Экскурсия в ТИМАХМ. Знакомство, изучение, русских народных праздников 

и обрядов, их традиций и символов: Рождество, Пасха.  Выполнение  эскизов  с  

использованием  схем - образцов. Оформление выбранной формы. 
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Методическое сопровождение и обеспечение программы 

1 год обучения 

№ Тема Форма занятия Методы и 

 приёмы 

Дидактический материал Формы  

подведения итогов 

1 Искусство росписи по 

дереву в России 

   Беседа Словесный,    

наглядный   

Наглядные материалы – фотографии, 

эскизы; демонстрационный материал – 

образцы изделий, презентация «Сказки 

народных росписей» 

Опрос 

2 Основы  

материаловедения 

Рассказ, 

тренировка, 

объяснение, 

лабораторное 

занятие 

Словесный, 

наглядный;   

практической 

работы 

Инструменты и материалы, 

необходимые для подготовки изделия к 

росписи 

Зачёт 

3 Основы  

цветоведения 

Объяснение, 

игра, 

тренировка, 

лабораторное 

занятие  

Словесный, 

наглядный -   

демонстрационные 

опыты,   

практической 

работы, 

исследовательский,   

игра 

Наглядный материал – гуашь, 

акварель, раздаточный материал – 

наборы кистей, красок для 

обучающихся, баночки с водой, 

салфетки 

Практикум 

4 Декоративная роспись. 

Орнамент. 

Беседа, рассказ, 

объяснение, 

тренировка, игра 

Наглядный метод, 

словесный – 

объяснение, 

консультация; 

графический  

Наглядный материал, 

демонстрационный материал, 

раздаточный материал: карточки с 

вариантами  простейших композиций  

фризового орнамента, методическое 

пособие «Орнамент. Роспись» 

Игра -практикум 

5 Знакомство с 

народными росписями 

Поволжья:  Городецкая, 

Полхов-Майданская, 

Хохломская. 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

консультация, 

тренировка, 

викторина, 

Словесный  , 

наглядный  , метод 

графической  : 

составление схем 

композиционного 

Методические пособия: «Традиции 

Городецкой росписи», «Полхов - 

Майданская роспись», «Хохломская 

роспись» наглядный, 

демонстрационный материал: образцы 

Опрос, анализ 

росписи плоского 

изделия 

(копирование) 
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экскурсия построения,   

практической 

работы: 

тренировочные 

упражнения,   

программированно

го обучения 

(линейное 

программирование 

– выбор между 

правильным и 

неправильным 

ответом).  

изделий, фотоматериалы, эскизы, 

схемы композиционного построения, 

последовательности письма элементов 

росписей: листья, ягоды, цветы, 

варианты оживки;  раздаточный 

материал, заготовки изделий для 

росписи  

6 Народное искусство 

Ленинградской области: 

Волховская роспись 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

тренировка, 

консультация, 

экскурсия 

Словесный, 

наглядный ,   

практической 

работы 

Методическое пособие «Росписи 

Ленинградской области», наглядный, 

демонстрационный материал, схемы 

последовательности письма элементов 

росписи :листья, рыбки, волны, 

музейные экспонаты. 

Контрольная - 

копирование 

образцов: эскиз. 

7 Создание творческих 

работ к народным 

праздникам 

Беседа, 

консультация, 

тренировка, 

творческая 

мастерская 

Словесный, 

наглядный;  

графической 

работы,  

практической.  

Наглядные, демонстрационные 

материалы; материалы, необходимые 

для росписи изделий, деревянные 

заготовки 

Выставка 
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Календарный учебный график по предмету «Роспись по дереву» 

2-й год обучения 

№ Название темы Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 

1 Вводное 

занятие. 

Закрепление 

знаний, умений, 

навыков по 

темам: 

«Материаловеде

ние», 

«Цветоведение». 

3         3 

2 Из  истории  

развития  

ремесел родного  

края. 

3         3 

3 Промыслы  

росписи по 

дереву в России. 

Неповторимость 

и разнообразие 

искусства 

росписи: 

          

Хохломская 6 9        15 

Городецкая  3 9       12 

Мезенская   3 12      15 

Полхов-

Майданская 

    12     12 

4 Народное 

искусство 

Ленинградской 

области:    

          

Волховская,        12 3   15 

Тихвинская 

роспись. 

      9 6  15 

5 Совершенствова

ние   мастерства 

работ. 

Обобщение   

знаний. Участие  

в конкурсах, 

выставках, 

фестивалях   

       6 12 18 

 Аттестация  ввод

ная 

   про

меж

уточ

ная 

   пере

водн

ая 

 

 По факту 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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Учебно - тематический план 

2-й  год  обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

Теория Практика Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Вводное занятие. 

Закрепление  знаний, 

умений, навыков по темам: 

«Материаловедение», 

«Цветоведение». 

 

3 

 

1 

 

2 

Практическая 

контрольная  

работа 

2.  Из  истории  развития  

ремесел родного  края. 

 

3 

 

1 

 

2 

Опрос 

3.  Промыслы росписи по 

дереву  в России. 

Неповторимость и 

разнообразие искусства 

росписи: 

- Хохломская, 

- Городецкая, 

- Мезенская, 

- Полхов-Майданская 

 

 

 

54 

 

 

 

4 

 

 

 

50 

Викторина. 

Анализ и оценка 

росписи изделий. 

4. Народное искусство 

Ленинградской области: 

Волховская, Тихвинская 

роспись. 

 

30 

 

3 

 

27 

 

Собеседование. 

Анализ росписи 

изделий. 

5. Совершенствование 

мастерства работ. 

Обобщение знаний.  

Участие в конкурсах, 

выставках, фестивалях. 

 

18 

 

 

 

1 

 

17 

 

 

Выставка 

 Итого: 108 10 98  
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Содержание 

2-й  год  обучения 

 

Тема № 1. Вводное занятие. Закрепление знаний, умений, навыков по разделам:   

«Материаловедение»,   «Цветоведение». 

Теория:    Организация работы по подготовке изделия к росписи, виды и свойства красок 

и других материалов, применяемых в росписи. Правила безопасности 

труда и личной гигиены. 

Практика: Тренировочные упражнения по совершенствованию умений. Самостоятельная 

работа.  

Тема № 2. Из истории развития ремесел родного края. 

Теория: Знакомство с искусством обработки шерсти, льна, глины, дерева на примере 

местных ремесел: прядение, ткачество, шитье, гончарное производство, 

резьба по дереву, плетение из бересты, роспись по дереву. 

Практика:  Экскурсия в мастерскую вязания, глиняной игрушки, женского рукоделия в 

ЦДТ. Экскурсия в краеведческий музей.  

Тема № 3.     Промыслы  росписи   по  дереву  в  России. 

Неповторимость  и  разнообразие  искусства  росписи. 

Теория:  Исторические сведения, центры распространения, материалы, формообразующие 

элементы, построение композиций, цветовой строй, особенности – с 

демонстрацией наглядных пособий, сравнительный анализ, терминология.  

Практика: Отработка  качественного выполнения элементов копирования, 

тренировочные упражнения по усвоению новых. Копирование и создание 

эскизов, набор колеров. Работа на изделиях. 

Хохломская роспись. 

 Растительный узор – традиционный мотив верхового письма Хохломской 

росписи. 

 Знакомство с разнообразием растительных элементов и последовательностью 

письма: варианты листьев, ягод, мотивов цветов, их оживка. 

 Тренировочные упражнения по композиционному построению:  

 фризовой композиции. 

 замкнутой (круг). 

 Выполнение композиций по образцам (второй уровень сложности). 

Городецкая роспись. 

 Закрепление навыков изображения растительных элементов. 

 Украешки и рамки. Их разнообразие. Зависимость рамки от выбранной темы 

узора и цветовой гаммы. Тренировочные упражнения по выполнению 

украешков рамок. 

 Освоение традиционного элемента росписи – «розан». Последовательность 

письма, цвет, варианты оживки.  

 Выполнение композиций по образцам  (второй уровень сложности). 

Мезенская роспись. 

 Знаки и символы Мезенской росписи.  

 Освоение графической техники письма на примере элементов геометрического 

орнамента: узоры в прямой клетка, в косой клетке, ленточный орнамент. 

 Варианты растительных мотивов: деревья, цветы. 

 Фризовые композиции в Мезенской росписи. Тренировочные упражнения 

изображения вариантов фризовых растительных композиций. 

 Выполнение композиции по образцу из растительных и геометрических 

элементов Мезенской росписи. 

Полхов – Майданская роспись. 

 Приемы построения цветочного узора «гирлянды». Тренировочные упражнения 

по выполнению узора. Соблюдение выполнения этапов письма. 
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 «Майданская роза» - главный цветок росписи.  Последовательность письма, 

цвет, варианты оживки.  

 Закрепление навыков изображения растительных элементов, построение 

крупных букетов (последовательность). Выполнение цветочного узора по 

образцу. 

 Освоение традиционных элементов Майданской росписи – птицы: курочка, 

уточка, петушок. 

 Выполнение композиции по образцу «Чудо - петушок». Соблюдение принципов 

построения пропорционального соответствия. Последовательность письма:  

 Главный элемент - петушок. 

 Цветы, веточка, листья. 

 Ягоды. 

 

Тема № 4.     Народное  искусство  Ленинградской  области;  

Волховская;  Тихвинская   росписи. 

Теория:    Экскурсия в музей. История развития Волховской и Тихвинской росписи. 

Своеобразие узоров, тематическое разнообразие композиций. Сказка о 

Волховском розане. 

Практика: Демонстрация образцов Волховской и Тихвинской росписи. Сравнительный 

анализ: техника письма, элементы, цветовая гамма, последовательность 

работы. 

Волховская роспись. 

 Закрепление приемов письма при выполнении элементов: волны, листья, рыбка. 

 Выполнение композиции по образцу. 

 «Розан» - главный цветок Волховской росписи. Освоение техники и 

последовательности письма «розана». Варианты оживки. 

 Разнообразие форм цветов: кувшинка, ромашка, тюльпан и т.д. Тренировочные 

упражнения по выполнению элементов. 

 Выполнение композиций по образцам (второй уровень сложности). 

Тихвинская роспись 

 Особенности цветовой гаммы, последовательность письма. 

 Варианты письма цветов листьев. Освоение техники и последовательности 

письма. 

 «Ягода» - основной элемент Тихвинской росписи (как основа элемента, 

большой цветок). 

 Тренировочные упражнения по выполнению элемента «большой цветок».  

  Выполнение композиции из элементов Тихвинской росписи: «большой 

цветок», малые цветы, листья. Особенности композиционного строя (второй 

уровень сложности). 

 

Тема № 5.      Совершенствование  мастерства  работ. 

        Обобщение  знаний. 

Теория:  Демонстрация наглядных пособий. Сравнительный анализ различных видов 

росписей. 

Практика: Викторина «Весенняя ярмарка». Роспись по дереву – создание эскизов 

творческих работ различных росписей. Итоговая выставка. Участие в 

конкурсах, выставках, фестивалях – как повышение   мастерства.
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Методическое сопровождение и обеспечение программы 

2 год обучения 

№ Тема Форма занятия Методы и  

приёмы 

Дидактический материал Формы подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. 

Закрепление знаний, 

умений, навыков по 

разделам     

«Материаловедение» 

«Цветоведение». 

Консультация, 

тренировка, 

лабораторное занятие, 

игра. 

Словесный метод, 

наглядный метод, 

метод практической 

работы. 

Инструменты и материалы, 

необходимые для подготовки 

изделия к росписи, росписи 

изделия. 

Практическая 

контрольная  

работа 

2.  Из истории развития 

ремёсел родного края 

Беседа, экскурсия, 

тренировка 

Словесный метод, 

наглядный метод, 

метод практической 

работы, метод 

графических   

работ 

Наглядный материал, 

демонстрационный материал, 

музейные экспонаты 

Опрос 

3.  Промыслы росписи по 

дереву в России. 

Неповторимость и 

разнообразие искусства 

росписи 

«Хохломская», 

«Городецкая», 

«Мезенская», «Полхов-

Майданская» 

Рассказ, беседа, 

объяснение, 

консультация, 

тренировка 

Словесный, наглядный 

методы; метод 

практической работы, 

метод графической 

работы,  

проектно-

конструкторский 

метод, метод 

проблемного обучения 

Методические пособия 

«Хохломская роспись» 

«Полхов-Майданская роспись» 

«Традиции Городецкой росписи» 

«Северная графика Мезенской 

росписи», презентация 

«Мезенские мотивы», наглядный, 

демонстрационный материал; 

схемы композиционного 

построения, последовательности 

письма элементов росписей, 

карточки с проблемными 

заданиями: « Дострой 

композицию», «Допиши 

элементы», инструменты и 

материалы для росписи. 

Викторина. 

Анализ и оценка 

росписи изделий. 

4.  Народное искусство Беседа, рассказ, Словесный, наглядный Методическое пособие «Росписи Собеседование. 
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Ленинградской 

области 

Волховская роспись 

Тихвинская роспись 

экскурсия, объяснение, 

консультация, 

тренировка. 

методы; метод 

практической работы, 

метод графических 

работ. 

Ленинградской области», 

презентация «Волховский букет», 

наглядный, демонстрационный 

материал; схемы 

последовательности письма 

элементов:Волховские цветы, 

листья, Тихвинские малые и 

большие цветы; материалы для 

росписи изделий, тренировочных 

работ.  

Анализ росписи 

изделий. 

5.  Совершенствование 

мастерства работ. 

Обобщение знаний. 

Участие в конкурсах, 

выставках,  

фестивалях – как 

повышение мастерства 

Консультация,  

обсуждение,  

тренировка, 

 творческая 

мастерская, викторина 

Словесный, наглядный 

методы; метод 

практической работы;  

проектно-

конструкторский 

метод; метод  

проблемного  

обучения 

Наглядный материал, 

демонстрационный материал, 

материал для росписи 

 изделий 

Выставка 
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2-я ступень обучения 

Календарный учебный график по предмету «Роспись по дереву» 

3-й год обучения 

№ Название темы Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 

1 История 

развития 

народных 

прялочных 

росписей. 

Разнообразие и 

своеобразие на 

примере: 

          

Мезенской 12         12 

Волховской  12        12 

Тихвинской   12       12 

Пермогорской    12      12 

2 Традиционный 

быт. 

Предметное 

окружение. 

          

Городецкая,       12     12 

Хохломская 

росписи. 

     12 3   15 

3 Орнамент как 

связь формы – 

цвета – ритма. 

«Пасхальное  

яйцо». 

      9 9  18 

4 Создание   

самостоятельны

х творческих  

работ  по  

мотивам 

росписей.  

Участие  в  

фестивалях, 

конкурсах 

декоративно - 

прикладного 

творчества. 

       3 12 15 

 Аттестация  ввод

ная 

   про

меж

уточ

ная 

   пере

водн

ая 

 

 По факту 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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Учебно-тематический план  

3-й  год  обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 

1. История  развития народных 

прялочных росписей. 

Разнообразие и своеобразие 

на примере: 

- Мезенской, 

- Волховской, 

- Тихвинской, 

- Пермогорской 

 

 

 

48 

 

 

 

4 

 

 

 

44 

Опрос, анализ 

самостоятельной 

росписи изделия  

(копирование) 

2. Орнамент  как связь  формы 

– цвета – ритма. 

«Пасхальное  яйцо». 

 

18 

 

1 

 

17 

Викторина, 

Наблюдение и 

анализ росписи  

изделия 

(варьирование) 

3. Традиционный быт. 

Предметное окружение. 

Городецкая, Хохломская 

росписи. 

 

27 

 

 

2 

 

 

25 

Самостоятельная  

работа, выставка 

4. Создание   самостоятельных 

творческих  работ  по  

мотивам росписей.  Участие  

в  фестивалях, конкурсах 

декоративно -  прикладного 

творчества. 

 

15 

 

0,5 

 

14,5 

Контрольная,  

выставка 

 Итого: 108 7,5 100,5  
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Содержание  

3-й  год  обучения 

 

Тема № 1.      История  развития  народных  прялочных  росписей. 

        Разнообразие  и  своеобразие  декора  на  примере: 

- Мезенской 

- Волховской 

- Тихвинской 

- Пермогорской росписей.  

Теория: Прялочные  росписи  в системе  русской декоративной росписи по дереву. Виды 

и жанры декоративных росписей. Своеобразие форм  оформления  декора  

на примере росписей  родного края. 

Практика:  Экскурсия  в  краеведческий музей.  Рассматривание  образцов. Практическое 

изучение орнамента: подбор цветовой гаммы, копирование образцов. 

Закрепление представлений об особенностях росписей:  

 Пермогорская -  сюжетность, графичность;  

  Мезенская – орнаментальность, графичность, многоярусность; 

 Тихвинская, Волховская – живописность. 

Мезенская роспись. 

 Рассматривание и анализ росписи Мезенской прялки: 

 Цветовая сдержанность (черный, красный). 

 Орнаментальность, фризообразность. 

 Многоярусность. Связь с языческими символами (ярусы -   миры).   

 Серия упражнений по заполнению формата элементами геометрического 

орнамента Мезенской росписи: узоры в прямой, в косой клетке; ленточный 

орнамент. 

 Освоение элементов зооморфного орнамента Мезенской росписи: птицы, кони, 

олени. Последовательность письма. 

 Копирование полос геометрического орнамента, поярусного расположения 

фигурок оленей, птиц, коней на прялках. 

Волховская роспись. 

  Анализ росписи Волховской прялки. 

 Солярная символика. Тренировочные упражнения по выполнению солярных 

знаков. 

 «Розан» - основной мотив цветочного узора Волховской прялки. 

 Особенности символического строя прялочного узора Волховской росписи. 

 Копирование образца (второй уровень сложности). 

Тихвинская роспись 

  Анализ особенности композиции росписи на плоскости прялки. 

 Серия упражнений по заполнению формата цветочными элементами 

Тихвинской росписи: цветы, ягоды, листья. 

 Копирование образца узора Тихвинской прялки с точным соблюдением 

последовательности письма, пропорций. 

Пермогорская роспись. 

 Знакомство с историей развития росписи, демонстрация образцов. Особенности 

палитры (зеленый, кранный, желтый, черный), последовательности письма:  

фон – «белофонная» роспись; 

черный контур элементов; 

«заливка» контура цветом.  

 Освоение простейших элементов геометрического орнамента Пермогорской 

росписи. 
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 освоение традиционных видов росписи круга. 

 Освоение растительных элементов росписи: листочки, ягоды, цветы 

(трехлистный цветок, тюльпан, мелкие цветы). 

 Знакомство с приемами построения цветочного узора. Выполнение композиции 

«Цветочная гирлянда» по образцу.  

 «Райские птицы» - традиционный мотив Пермогорской росписи. Освоение 

элемента: последовательность письма, цветовая гамма, пропорциональное 

соответствие. 

 Анализ росписи Пермогорской прялки: сюжетность, композиционный строй. 

 Выполнение фрагмента узора с прялки «Птица - Сирин» (по образцу).  
 

Тема № 2.      Орнамент  как связь  формы – цвета – ритма.  «Пасхальное яйцо».  

 
Теория:    История развития орнамента. Изобразительные мотивы, формы, принципы 

построения орнамента.  «Пасха» - история праздника: приметы, обряды, 

верования. «Пасхальное яйцо» - символ праздника.  

Практика: Освоение изобразительных мотивов, форм, принципов построения орнамента. 

Демонстрация образцов, технология росписи, цветовая палитра (красный, 

желтый, зеленый, черный), закономерности построения узоров, 

последовательность письма. 

Изобразительные мотивы: 

 Геометрический; 

 Природный «зооморфный» (изображения животных, растений); 

 Смешанный (птичка – веточка – солярный знак); 

 Фантазийный, сказочный (изображение грифонов, Сирина и т.д.); 

 Символический (кресты, солярные знаки). 

Серия упражнений по выполнению элементов изобразительных мотивов 

орнамента. 

Формы построения орнамента. 

 Ленточный (фризовый); 

 Композиционно замкнутый; 

 Сетчатый; 

Принципы построения орнамента. 

  Повторение; 

 Чередование – мотив располагается то в вертикальном, то в горизонтальном                

направлении; 

 Инверсия или обратное, противоположное расположение узора; 

 Симметрия. 

Серия упражнений по выполнению орнаментальных композиций по 

образцам. 

Пасхальное яйцо. 

 Освоение технических приемов нанесения росписи. 

 Отработка качественного выполнение элементов узора. 

 Выполнение эскиза по образцу. 

 Роспись изделия.  

 

Тема № 3.      Традиционный  быт.  Предметное  окружение. 

   Городецкая,   Хохломская  росписи. 

Теория:    Изучение  истории  края:  уклад жизни,  ремесла  и  мастерство. Использование 

росписи для украшения предметов быта. 

Практика:  Экскурсия  в музей  ЦДТ и краеведческий музей. Организация выставки в 

студии «Бабушкин сундук». Рассматривание образцов.  

Городецкая роспись. 
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 Отработка качественного выполнения известных элементов росписи: цветы, 

ягоды, листья. 

  Разнообразие форм птиц. Освоение традиционных элементов Городецкой 

росписи: 

 Городецкий петух. 

 Голубь. 

 Павлин. 

 Кукушка. 

Серия упражнений по выполнению вариантов оживки птиц. 

  Выполнение композиции с образом птицы и цветочными элементами (второй 

уровень сложности). 

Хохломская роспись. 

   Освоение техники письма «под фон»: последовательность, подбор колеров. 

 Серия упражнений по выполнению вариантов композиций растительного узора 

в технике письма «под фон».  

 Копирование фризовой композиции (второй уровень сложности).  

 Роспись изделий. 

 

 

Тема № 4.      Создание  творческих  работ  по  мотивам  известных  

        росписей  /контрольная/. 

Теория: Обобщение знаний по искусству росписи по дереву. Демонстрация образцов 

различных росписей. Выбор темы творческой работы. 

Практика: Закрепление приемов письма, реализация творческой идеи в материале – 

эскизы. Создание декоративной композиции на выбранной форме   (3-й  

уровень  сложности). Участие в фестивалях, конкурсах декоративно-

прикладного творчества УДО Ленинградской области. 
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Методическое сопровождение и обеспечение программы 

3 год обучения 

№ Тема Форма занятия Методы и приёмы Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1. 1

. 

История развития 

народных 

прялочных росписей. 

Разнообразие и 

своеобразие на 

примере: Мезенской, 

Волховской, 

Тихвинской,  

Пермогорской 

Беседа, рассказ, 

обсуждение, 

тренировка, 

консультация, 

творческая 

мастерская, 

экскурсия 

Словесный, наглядный, 

графических работ, метод 

упражнения, практической 

работы, проектно-

конструкторский 

Наглядный, демонстрационный, 

Методические пособия «Полхов-

Майданская 

роспись», «Росписи Ленинградской 

области»,  «Северная графика 

Мезенской росписи», «Связь 

русских календарных праздников с 

народным искусством»; схемы 

композиционного построения, 

последовательности письма, 

инструменты и материалы для 

росписи  

Опрос, анализ 

самостоятельной 

росписи изделия  

(копирование) 

2.  Орнамент как связь 

формы – цвета – 

ритма 

«Пасхальное  

яйцо» 

Беседа, объяснение, 

тренировка, игра-

тест, экскурсия, 

консультация 

Словесный, наглядный, 

метод графических работ, 

практической 

работы, метод  

упражнения,  

проектно-конструкторский 

Методические пособия «Орнамент. 

Роспись», «Русские народные 

праздники» 

Наглядный, демонстрационный 

материал, схемы композиционного 

построения, инструменты и 

материалы для росписи 

Викторина, 

Наблюдение и 

анализ росписи  

изделия 

(варьирование) 

3.  Традиционный быт. 

Предметное 

окружение. 

- Городецкая,  

- Хохломская  

росписи 

Беседа, 

консультация, 

тренировка, 

обсуждение, 

творческая 

мастерская 

Словесный, наглядный, 

метод графических работ: 

построение  схемы-

«развёртки», метод 

упражнения, практической 

работы, проблемного 

обучения (самостоятельный 

поиск и отбор материала) 

Методические пособия 

«Традиции Городецкой росписи», 

«Хохломская  

роспись» Наглядный, 

демонстрационный материал; 

схемы; карточки с проблемными 

заданиями: «Заверши 

композицию», «Допиши 

Самостоятельная  

работа, выставка 
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элементы»; инструменты и 

материалы для росписи; образцы 

изделий народного творчества. 

4.  Создание  

самостоятельных 

творческих работ по 

мотивам росписей 

Обсуждение, 

консультация, 

тренировка, 

творческая 

мастерская 

Словесный, наглядный, 

метод упражнения, 

практической работы, 

графических работ, 

проектно-конструкторский,  

проблемного обучения 

Наглядный,  

демонстрационный,  

инструменты и материалы для 

росписи изделий 

Контрольная,  

выставка 
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Календарный учебный график по предмету «Роспись по дереву» 

4-й год обучения 

№ Название темы Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 

1 Языческие  

мотивы  и  

символы  в 

народных  

росписях. 

12 6        18 

2 Родной   край. 

Роспись –  живая  

нить  времен. 

          

Тихвинская,  6 9       15 

Волховская  

росписи. 

  3 12      15 

3 «Золото не 

говорит, а 

чудеса творит» - 

искусство 

Хохломы 

    12 6    18 

4. Гармония  

природы  в  

народных 

росписях. 

          

Мезенская      6 6   12 

Пермогорская       6 6  12 

Городецкая        6 3 9 

5 Участие  в  

выставках,  

конкурсах, 

фестивалях. 

        9 9 

 Аттестация  ввод

ная 

   про

меж

уточ

ная 

   пере

водн

ая 

 

 По факту 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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Учебно – тематический план 

4-й  год  обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

1. Языческие  мотивы  и  

символы  в народных  

росписях. 

 

18 

 

2 

 

16 

Опрос, 

контрольная – 

 эскизирование 

2. Родной   край. 

Роспись –  живая  нить  

времен. 

Тихвинская,   

Волховская  росписи. 

 

 

30 

 

 

2 

 

 

28 

Опрос, 

анализ 

технологии 

росписи  

изделий,  

выставка  

3. «Золото не говорит, а 

чудеса творит» - искусство 

Хохломы 

 

18 

 

2 

 

16 

Опрос, 

Самостоятельная 

работа - роспись 

плоского изделия 

в технике  

«Кудрина»  

(варьирование)  

4. Гармония  природы  в  

народных росписях. 

33 3 30 Опрос, 

творческая работа 

- роспись изделий 

(варьирование) 

5. Участие  в  выставках,  

конкурсах, фестивалях. 

9 0,5 8,5 Выставка,       

конкурс 

 Итого: 108 9,5 98,5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

4-й  год  обучения 

 

Тема № 1.      Языческие мотивы и символы в народных росписях. 

Теория:     «Крестьянское» народное искусство. Знаки и символы, легенды и сказания. 

Практика:  Экскурсия  в  Большой Успенский монастырь, краеведческий музей. Беседа о 

магической символике: символ Солнца, Образ Матери, Древо Жизни, 

Образ Коня, Птицы.  Демонстрация и сравнительный анализ росписных 

изделий (Мезенские, Пермогорские, Хохломские). Выполнение зарисовок, 

копирование образцов.  

 

Тема № 2 Родной  край.  Роспись  – живая нить времен. 

        Тихвинская,  Волховская росписи.  

Теория:    Экскурсия в музей. Посещение выставки мастеров народного творчества. 

Разнообразие узоров, используемых форм. 

Практика:  Закрепление знаний о росписях родного края. Сравнительный анализ.   

Волховская роспись. 

 Качественное выполнение известных элементов: цветы, листья, ягоды. 

 Знакомство с новыми элементами Волховских узоров: птицы. 

 Освоение техники письма птиц, последовательность. 

 Серия упражнений по композиционному построению Волховских узоров из 

элементов: птицы, цветы. Работа по подбору цветовой гаммы. 

 Выполнение творческого эскиза к объемной форме (третий уровень сложности). 

Тихвинская роспись. 

 Закрепление навыков письма цветов, ягод, листьев. 

 Серия упражнений по композиционному построению элементов цветочного 

узора Тихвинской росписи. 

 Задание на импровизацию: создание творческой композиции. 

 Освоение росписи объемных форм: выбор темы цветочного узора, выполнение 

композиционного построения  «развертки» -  эскиза. 

 Роспись изделия 

 

 

Тема № 3. «Золото не говорит, а чудеса творит»  -  

        искусство   Хохломы. 

Теория:  Знакомство с понятием «кудрина». Неповторимость и фантазийность техники 

письма. Технология работы. Демонстрация образцов. Особенности 

цветовой гаммы. 

Практика:  Закрепление техники письма «под фон», последовательности работы. 

Качественное выполнение элементов.  

 Знакомство с элементами «кудрины»: фантазийность образов цветов и листьев.  

 Последовательность выполнения цветка:  

 Сердцевинка; 

 Лепестки; 

 Оживка – «штриховка». 

 Серия упражнений по выполнению вариантов цветов. 

 Последовательность выполнения элементов «кудрины»: 
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 Наводка «ведущей»; 

 Наводка элементов внутреннего пространства; 

 Наводка элементов наружной части «кудрины». 

Последовательность: крупные (цветы, листья), мелкие ягоды и т.д. 

  Серия заданий на варьирование композиций «кудрина»: фризовая, замкнутая 

(третий уровень сложности).  

 

Тема № 4.      «Гармония природы» в народных росписях. 

Теория:    Образы животных, растений в работах мастеров. Демонстрация образцов. 

Мотивы «смешанного» орнамента в росписях: Мезенская, Пермогорская, 

Городецкая. 

Практика:  Рассматривание и сравнительный анализ. Разнообразие форм и техник 

письма.  

 Отработка качественного выполнении известных элементов: цветочные узоры 

Городецкой росписи. 

 Городецкие Кони – главный элемент узора Городецкой росписи. Овладение 

навыками изображения Коня: последовательность письма, пропорции, цвет, 

варианты оживки. 

 Копирование образца с использованием главного элемента – Конь; цветов, 

листьев (второй уровень сложности). 

Пермогорский Конь – освоение письма, элемента росписи. 

 Конь в Пермогорской росписи, как часть сюжета. 

 Выполнение фрагмента композиции «Праздничный выезд» (Конь, сани). 

(второй уровень сложности). 

 Отработка качественного выполнения известных элементов Мезенской 

росписи: цветы, птицы, Конь, Олень. 

 Выполнение вариативной композиции (третий уровень сложности). 

Тема № 5.   Участие в выставках, конкурсах, фестивалях. 
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Методическое сопровождение и обеспечение программы 

4 год обучения 

№ Тема Форма занятия Методы и приёмы Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1 Языческие мотивы 

и символы в 

народных росписях 

Рассказ, беседа, 

тренировка, 

познавательная игра 

«Тайны символов», 

экскурсия 

Словесный, наглядный, 

метод проблемного 

обучения, графической 

работы, упражнения 

Наглядный, демонстрационный, 

схемы, таблицы, методическое 

пособие «Древние образы в 

народном искусстве», карточки 

для тренировочных упражнений 

по отработке элементов; карточки 

с проблемными заданиями 

Опрос, 

контрольная – 

 эскизирование 

2 Родной край. 

Роспись – живая 

нить времён. 

Тихвинская, 

Волховская 

росписи 

Беседа, экскурсия, 

обсуждение, 

тренировка, 

консультация, 

творческая 

мастерская, турнир 

знатоков 

Словесный, наглядный, 

метод графической работы: 

составление схем 

композиционного 

построения, практической 

работы, 

программированного 

обучения (линейное 

программирование – выбор 

между правильным и 

неправильным ответом), 

проектно –  

конструкторский 

Методическое пособие «Росписи 

Ленинградской области», 

презентация «Приобщение к 

истокам. Тихвинская роспись», 

наглядный, демонстрационный 

материал, карточки 

последовательности письма 

элементов: птицы, цветы,   листья; 

карточки с проблемными 

заданиями: «Найди ошибку»; 

инструменты и материалы для 

росписи изделий 

Опрос, 

анализ 

технологии 

росписи  

изделий,  

выставка  

3 «Золото не говорит, 

а чудеса творит» -  

искусство 

Хохломской 

росписи 

Беседа, обсуждение, 

консультация, 

тренировка,  

творческая  

мастерская 

Словесный, наглядный, 

графической работы,  

упражнения,  

проектно-конструкторский 

Методическое пособие 

«Хохломская роспись», 

наглядный, демонстрационный 

материал, раздаточный материал: 

схемы композиционного 

построения, последовательности 

письма, карточки с проблемными 

Опрос, 

Самостоятельная 

работа - роспись 

плоского изделия 

в технике  

«Кудрина»  

(варьирование)  
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заданиями: «Подбери элемент», 

«Выполни разживку»; 

инструменты и материалы для 

росписи 

4. Гармония природы 

в народных 

росписях 

Беседа, объяснение, 

консультация, 

тренировка, 

творческая 

мастерская 

Словесный, наглядный, 

метод проблемного 

обучения, графической 

работы, упражнения,  

проектно-конструкторский 

Методическое пособие 

«Конструкция и декор предметов 

народного быта», наглядный, 

демонстрационный, инструменты 

и материалы для 

росписи 

Опрос, творческая 

работа - роспись 

изделий 

(варьирование) 

5. Участие в 

выставках, 

конкурсах, 

фестивалях 

Обсуждение, 

консультация, 

творческая 

мастерская, аукцион 

идей 

Наглядный, словесный, 

графической работы, 

проектно-конструкторский 

Наглядный, демонстрационный 

материал, материалы для росписи 

Выставка,       

конкурс 
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3-я ступень обучения 

Календарный учебный график по предмету «Роспись по дереву» 

5-й год обучения 

№ Название темы Сен. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март  Апр. Май  По 

плану 

1 «Традиции  и  

современность». 

12 3        15 

2 История 

возникновения 

матрешки. 

Создание  

матрешки - 

образа. 

 9 9       18 

3 «Северные  

узоры».  

Графика 

росписей  

русского  

Севера. 

          

Пермогорская   3 12      15 

Мезенская       12 3    15 

4. «Жизнь  

человека  в  

искусстве 

росписи  по  

дереву». 

Жанровые  

сцены. 

          

Мезенская      9 3   12 

Городецкая       9 3  12 

Пермогорская        9 3 12 

5 Самостоятельная 

творческая 

деятельность 

        9 9 

 Аттестация  ввод

ная 

   про

меж

уточ

ная 

   итог

овая 

 

 По факту 12 12 12 12 12 12 12 12 12 108 
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Учебно-тематический план 

5-й  год  обучения 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Кол-во 

часов 

 

Теория 

 

Практика 

 

Формы аттестации/ 

контроля 

1. «Традиции  и   

современность». 

15 2 13 Собеседование, 

представление 

творческого проекта - 

выполнение 

интерьерной 

композиции, 

 выставка 

2. История возникновения 

матрешки. 

Создание  матрешки - 

образа. 

 

18 

 

2 

 

16 

Опрос, зачёт – 

 роспись изделия 

 (варьирование) 

3. «Северные  узоры».  

Графика росписей  

русского  Севера. 

 

30 

 

3 

 

27 

Зачётная работа - 

роспись изделия 

4. «Жизнь  человека  в  

искусстве росписи  по  

дереву». 

Жанровые  сцены. 

 

36 

 

3 

 

33 

Опрос, копирование  

образцов, просмотр 

работ и анализ 

5. Самостоятельная  

творческая деятельность 

9  9 Конкурс, защита 

индивидуальных 

творческих проектов 

 Итого: 108 10 98  

 

 



39 

 

Содержание 

5-й  год  обучения 

 

Тема № 1.      «Традиции  и  современность».  

Теория:      Современный  быт. Использование  народного творчества,  его наследия в 

украшении современного интерьера. 

Практика:  Экскурсия по мастерским ЦДТ. Демонстрация  предметов декоративно – 

прикладного творчества: место изделий мастеров народного творчества в 

современной жизни. 

 Демонстрация вариантов использование росписи по дереву при оформлении 

интерьера дома.  

 Выполнение эскизов работ с учетом дизайна дома.  

 Техника «гризайль» и традиционные росписи. 

 Овладение навыками выполнения известных элементов Волховской росписи в 

техники «гризайль».  

 Копирование образцов. 

 Выполнение творческих работ по мотивам известных росписей. Подбор 

цветовой гаммы, формы. 

  Роспись изделий.  

 

Тема № 2.     История  возникновения  матрешки.  

Создание   матрешки – образа. 

 

Теория:    Традиционный  русский  сувенир Матрешка. История. Технология  росписи.  

Русский  наряд. 

Практика: Демонстрация образцов матрешки: Загорская, Семеновская, Полхов - 

Майданская.  

 Особенности формы:   

Загорская – широкая, толстобокая, приземистая, слегка сужающаяся к низу. 

Семеновская – несколько вытянутая, с резко сужающейся нижней частью. 

Полхов – Майданская – более вытянутая, с узкой уплощенной сверху головой. 

 Особенности технологии росписи.  

 Особенности цветовой гаммы. 

 Серия упражнений по выполнению элементов росписи матрешки: передник, 

рукава, платок, лицо. 

 Тренировочные упражнения по выполнению матрешки. 

 Роспись изделия. 

 

Тема № 3.      «Северные узоры».  Графика  росписей  русского   

       Севера.  Пермогорская,  Мезенская росписи.  

 

Теория:    Своеобразие образов, форм. Пермогорская роспись – связь с древнерусскими 

миниатюрами. «Тайна Мезенской прялки». Демонстрация образцов. 

Практика: 
Пермогорская роспись. 

 Серия упражнений по закреплению навыка письма традиционных мотивов 

Пермогорской росписи:  

 Растительный узор; 

 Райские птицы; 

 Птица Сирин. 

 Овладение навыком изображения традиционного мотива росписи: человек. 

 Выполнение композиции «На охоте» по образцу. 
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Мезенская роспись. 

 Серия упражнений по совершенствованию навыков письма элементов росписи: 

геометрический, растительный, животный. 

 «Бог всадник» - овладение навыком письма образа. 

 Традиционный сюжет «охота». Основные элементы сюжета (связь с древними 

образами):  

  «Древо Жизни»; 

 Птицы; 

 Конь; 

 Человек – «всадник»; 

 Узоры в прямой клетке; 

 Ленточный; 

 Вертушки, стихийки. 

 Выполнение вариативной композиции (третий уровень сложности). 

 

Тема № 4.      «Жизнь человека»  в искусстве  росписи  по дереву. 

       Жанровые  сцены. 

       Мезенская,  Городецкая,  Пермогорская росписи.  

Теория:    Творчество мастеров, «бытовые сцены» - использование образов людей в 

различных росписях. Демонстрация работ. Разнообразие сюжетов. 

Практика: Демонстрация образцов росписи и сравнительный анализ. Тренировочные 

упражнения по выполнению образа человека. Последовательность письма, 

цветовая гамма, технические приемы. 

Мезенская роспись. 

Основные сюжеты бытовых сцен. Языческие мотивы сюжетов Мезенской 

росписи. 

 Тренировочные упражнения по выполнению главного элемента «жанровых 

сцен» - «человека», дополнительных элементов: кони, деревья, птицы, сани. 

 Выполнение композиции «Выезд в санях» по образцу (второй уровень 

сложности). 

Городецкая роспись. 

«Жанровые» (бытовые) сцены – праздничные «картинки» - «Чаепитие», 

«Застолье», «Гулянье» и т.д. 

 Серия упражнений по выполнению традиционных мотивов жанровых сцен:  

 Барышня; 

 Кавалер; 

 Городецкие кони. 

 Тренировочные упражнения по совершенствованию письма цветов, ягод, 

листьев. 

 Выполнение композиции по образцу «Гулянье» (третий уровень сложности). 

Пермогорская роспись. 

Традиционные сюжеты – сцены из народного быта: «Пряхи за работой», 

«Чаепитие», «Девичьи посиделки». 

 Серия упражнений по композиционному построению узора, выполнению 

традиционных мотивов жанровых сцен. 

 Выполнение композиции по образцу «Чаепитие» (тритий уровень). 

 

 

Тема № 5. Участие в выставках, конкурсах, фестивалях УДО Ленинградской 

                    Области. 
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Методическое сопровождение и обеспечение программы 

Пятый год обучения 

№ Тема Форма занятия Методы и приёмы Дидактический материал Формы 

подведения 

итогов 

1.  «Традиции и 

современность» 

Беседа,  

консультация,  

тренировка,  

творческая  

мастерская, 

экскурсия 

Словесный, наглядный, 

практической работы, 

упражнения, графический, 

проектно-конструкторский, 

проблемного обучения 

Наглядный, 

демонстрационный, 

варианты оформления 

интерьерных композиций,  

инструменты и материалы 

для росписи 

Собеседование, 

представление 

творческого 

проекта - 

выполнение 

интерьерной 

композиции, 

 выставка 

2.  История 

возникновения 

матрёшки. 

Создание 

матрёшки-

образа 

Беседа, рассказ, 

объяснение, 

тренировка, 

творческая 

мастерская 

Словесный, наглядный, 

практической работы, 

 упражнения, графический, 

проектно-конструкторский 

Методическое пособие 

«Матрёшка», наглядный, 

демонстрационный, схемы 

композиционного 

построения, варианты схем – 

развёрток, карточки 

последовательности письма: 

передник, рукава,лицо;  

инструменты и материалы 

для росписи 

Опрос, зачёт – 

 роспись 

изделия 

 (варьирование) 

3.  «Северные 

узоры». Графика 

росписей 

русского Севера 

Пермогорская, 

Мезенская 

 росписи 

Беседа, рассказ, 

консультация, 

тренировка, 

творческая 

мастерская 

Словесный, наглядный, 

практической работы, 

 упражнения, проблемного 

обучения, графический, 

проектно-конструкторский 

Методические пособия 

«Пермогорская роспись», 

«Северная графика 

Мезенской росписи»,  

наглядный, 

демонстрационный 

материал, карточки 

последовательности письма 

элементов Пермогорской 

росписи: растительный узор, 

Зачётная 

работа - 

роспись 

изделия 
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райские птицы, птица 

Сирин; Мезенской росписи- 

«Древо Жизни», птицы, 

конь, человек-всадник, 

элементы геометрического 

орнамента;  

инструменты и  

материалы для росписи 

4.  «Жизнь 

человека в 

искусстве 

росписи по 

дереву». 

Жанровые 

сцены. 

Мезенская, 

Городецкая, 

Пермогорская 

росписи 

Экскурсия, беседа, 

игра «Назад в 

прошлое», 

объяснение, 

консультация, 

тренировка, 

творческая 

мастерская 

Наглядный, словесный, 

проблемного обучения, метод 

игры, практической работы, 

упражнения, графический, 

проектно-конструкторский  

Методические пособия 

«Пермогорская роспись», 

«Северная графика 

Мезенской росписи», 

«Традиции Городецкой 

росписи», наглядный, 

демонстрационный 

материал, схемы 

композиционного 

построения, карточки 

последовательности письма: 

кавалер, барышня; карточки 

с проблемными заданиями; 

инструменты и материалы 

для росписи  

Опрос, 

копирование  

образцов, 

просмотр работ 

и анализ 

5.  Участие в 

конкурсах, 

выставках, 

фестивалях 

Консультация, 

обсуждение 

Наглядный, словесный, 

программированного обучения 

Выставочные работы, 

наглядный, 

демонстрационный 

материал, материалы для 

росписи 

Конкурс, 

защита 

индивидуальны

х творческих 

проектов 
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Диагностика результативности усвоения программы 

Текущая диагностика отслеживает как общие знания детей по темам, так и  

изменения практических художественных и творческих способностей учащихся, что 

позволяет выявить и развить творческую индивидуальность ребенка, осуществить 

индивидуальный подход для наиболее успешного усвоения материала по программе 

«Художественная роспись».  

Для контроля усвоения  учащихся материалов по темам разработаны группы 

вопросов для викторин и опросников. Материалы для контроля прилагаются.(см. 

приложение 2) 

Диагностика результативности усвоения программы 

(по каждой теме) 

Название темы:_______________ 

 

Ф.И. 

учащегося 

Знания Техника Креативность   Самостоятельность Итог 

      

 5  - высокий уровень  

 4 - средний уровень  

 3 – ниже среднего уровня 

 2 – низкий уровень 

Критерии подведения итогов по каждой теме 

Итоги обучения ребенка по данной программе ведутся по общим критериям  и 

индивидуально. 

1. Уровень знаний; 

2. Техничность выполнения работ; 

3. Знание законов композиционного построения и умение подчинять их форме; 

4. Владение методом свободного исполнения орнамента кистью (в соответствии с 

возрастными и творческими возможностями); 

5. Использование инструментов и материалов; 

6. Владение технологиями изготовления расписных изделий; 

7. Умение пользоваться инструментом и материалом. 

Диагностика знаний, умений, навыков учащихся                                                       

Цель: определение знаний, умений и навыков учащихся и их динамики            

в процессе обучения по программе. 

Диагностика контроля  обученности  проводится три раза в год:  

1 – вводная диагностика (сентябрь); 

 2 –промежуточная диагностика (январь);  

3 – переводная и итоговая диагностика (май). 

Проведение контроля осуществляется следующим образом: 

Первый  год  обучения 

Месяц Тема Форма контроля 

Сентябрь Работа с инструментами и материалами Игра - практикум  

 

Январь 

Выполнение простейших композиций по 

образцам-схемам 

Выставка 

 

Май 

Выполнение копий композиций на плоской 

деревянной форме 

Мастерская        

творчества 
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Второй  год  обучения 

Месяц Тема Форма контроля 

 

Сентябрь  

Выполнение эскизов по мотивам росписей 

Поволжья 

Творческая 

мастерская 

Январь Знания технологии подготовки изделия к росписи Викторина 

 

Май 

Выполнение композиций с использованием 

различных видов орнамента 

 

Творческий турнир    

Третий  год  обучения 

Месяц Тема Форма контроля 

 

Сентябрь  

Знания об известных росписях, терминах, 

элементах, особенностях цветовой гаммы, 

композиционном построении 

 

Викторина  

Январь Роспись пасхальных яиц Выставка  

 

Май 

Контроль полученных знаний – выполнение 

творческих работ 

 

Турнир знатоков 

 

Четвертый  год  обучения 

Месяц Тема Форма контроля 

Сентябрь Выполнение образцов прялочных росписей выставка 

 

Январь  

Самостоятельная творческая работа на 

деревянной форме по мотивам Волховской, 

Тихвинской росписей 

Творческая            

мастерская 

Май Контроль полученных знаний, выполнение   

творческих   работ 

персональные   

выставки 

 

Пятый  год  обучения 

Месяц Тема Форма контроля 

Сентябрь  Роспись изделий «Золото Хохломы» выставка 

 

Январь  

Изготовление сувениров – самостоятельный 

выбор формы, темы 

Творческая 

 мастерская 

 

Май 

«Фантазия и рук творенье» - выполнение 

творческих работ – роспись плоских и 

объемных форм 

Защита творческих 

проектов 

 

Карта диагностики контроля результативности программы 

 

№ Ф.И.О. Теория Практика  Степень самостоятельности 

 

 

учащегося н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. н.г. с.г. к.г. 

           

Условные обозначения: 

 н. г. — начало года (сентябрь); с. г. — середина года (январь); к. г. — конец года (май). 

5  - высокий уровень  

 4 - средний уровень  

 3 – ниже среднего уровня 

 2 – низкий уровень 

Критерии оценки знаний (теории) учащихся: 

Низкий уровень 

- Изложение информации по теме вызывает трудности, отсутствует 

последовательность и  логическая  грамотность.. Испытывает затруднения в 

терминологии, основных понятиях по теме вопроса. 
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Ниже среднего уровня 

Информация по теме раскрывается поверхностно. Основной вопрос раскрывается, но 

допускаются ошибки. Испытывает затруднения в терминологии, основных понятиях 

по теме вопроса. 

Средний уровень 

- Грамотность изложения информации по теме, но испытывает затруднения при 

дополнительных вопросах, касающихся детализации информации по теме. 

Ориентируется в основных понятиях и терминах. 

Высокий уровень 

- Демонстрация интереса к теме, свободное владение темой вопроса, использование в 

ответе дополнительной информации с опорой на источники. Точное знание терминов 

и понятий. Высказывает и обосновывает свою точку зрения, логически и 

последовательно мыслит, делает выводы и обобщения. 

Критерии оценки художественно-практических  

и технических умений и навыков учащихся: 

 правильность технологии росписи (последовательность); 

 композиционное построение; 

 качество техники письма; 

 самостоятельность; 

 креативность; 

 качество работы. 
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Рекомендуемая литература для детей: 

 

1. Андреева Р.П. Расписные самоделки: от ларцов до матрешек.- СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2000. 

2. Вохринцева С. Серия книжек – раскрасок «Россиночка» / «Хохломская роспись», 

«Городецкая роспись», «Мезенская роспись», « Пермогорская роспись», «Полх-

Майданская роспись» / -Екатеринбург: Издательство «Страна Фантазий», 2008. 

3. Дорожин Ю.Г.  Серия рабочих тетрадей «Искусство – детям» /«Хохломская роспись», 

«Сказочная Гжель», «Мезенская роспись», «Городецкая роспись», «Узоры Северной 

Двины»/ - М., «Мозаика - Синтез», 2002. 

4. Познавательная и обучающая серия книжек-раскрасок: «Хохлома», «Городецкая 

роспись», «Полхов-Майданская роспись», «Народное творчество», «Гжель», 

«Матрешки» - Екатеринбург : Издательство «Страна Фантазий», 2002. 

 

Рекомендуемая  литература  для  педагогов: 

 

1. Бедник Н.И. Хохлома. -  Ленинград: «Художник РСФСР», 1980. 

2. Величко Н. Роспись. Техники. Приемы. Изделия. -  М.: «АСТ – Пресс», 1999. 

3. Горяева Н.А., Островская О.В. Декоративно-прикладное искусство в жизни 

человека. -  М.: «Просвещение», 2002. 

4. Журкин А.А. Художественно-оформительская деятельность. – СПб.: издательство 

«Любавич», 1996. 

5. Круглова О.В. Русская народная резьба и роспись по дереву. -  М., 

«Изобразительное искусство», 1974. 

6. Народное искусство Российской Федерации. – Л., «Художник РСФСР», 1981. 

7. Некрасова М.А. Современное народное искусство. -  Л.: «Художник РСФСР»,        

1980. 

8. Соколова М.С. Художественная роспись по дереву: Технология народных                           

художественных промыслов: Учеб. Пособие для студ. высш. учеб.заведений. – М.: 

Гуманит.изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

9. Шикалова Т.Я. Народное искусство на уроках декоративного рисования. - М.: 

«Просвещение», 1979. 
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Приложение 1 

Глоссарий 

Асимметрия – принцип организации композиции, базирующейся на динамической 

уравновешенности элементов, на впечатлении движения их в пределах целого. 

Грунтовка — в технологии живописи процесс нанесения грунта на поверхность, 

предназначенную для живописной работы. 

Гризайль — однотонная, монохромная живопись, выполненная кистью одной краской 

(черной или коричневой). Применяется для эскизов и подмалевка, а также в учебных 

целях при овладении приемами тонального изображения. См. Монохромный. 

Гуашь - красочный материал, предназначенный для живописи соответствующей по 

названию техникой. С технологической стороны Г. сравнительно близка мягким сортам 

акварельных красок, но существенно отличается от них примесью белил в самой краске и 

большой кроющей способностью. Одна из разновидностей Г. (на связующем веществе 

эмульсионного типа) приближается по составу и свойствам к темпере на гуммиарабике. Г. 

- техника живописи гуашевыми красками. Г. Работают преимущественно по бумаге, 

разбавляя краски водой. В отличие от акварели и подобно темпере живопись гуашью 

ведется достаточно плотным, непрозрачным слоем, с примесью белил. Пастозностъ в этой 

технике исключается вследствие ограниченной прочности красочного слоя. При 

высыхании Г. и светлеет сильнее темперы (красочный слой которой, как правило, более 

плотен). 

Декоративно – прикладное искусство – искусство изготовления бытовых предметов, обладающих 

художественными качествами и предназначенных не только для практического использования в 

быту, но и для украшения жилища. 

Карандаш - В технологии рисунка: материал (и одновременно инструмент) для рисования 

в виде тонких палочек из специальных красящих веществ, обычно оправленных в дерево, 

или же (в прошлом) из некоторых сортов металла. Современные графитные К. различных 

степеней твердости (появившиеся на рубеже XVIII— XIX вв.) состоят из минерала 

графита с примесью специальных сортов глины. Итальянские К- (известные с XV в.) 

изготовляются теперь преимущественно из порошка жженой кости, скрепленного 

растительным клеем. Свинцовые и серебряные К. (широко применявшиеся до XVI в.) 

изготовлялись из одноименных металлов, иногда в виде сплавов с другими металлами. 

Серебряный К. представлял собой тонкую серебряную проволоку, вставленную в особый 

футляр или припаянную к специальной ручке. К. называются также палочки сангины и 

пастели. 2. Обозначение техники рисунка, выполняемого К. (графитным, итальянским, 

серебряным, свинцовым). Рисунки графитным карандашом обладают сероватым тоном с 

легким отблеском и лишены интенсивной черноты. Тон рисунков итальянским К. глубоко 

черный, матовый и бархатистый. Рисунков свинцовым К. сохранилось мало  т. к. он 

служил в основном для предварительного наброска при рисовании другой техникой. 

Темно- серый тон серебряного К. (штрихи которого не стираются и не пачкаются) с 

течением времени приобретает коричневый оттенок. 

Кисть — важнейший инструмент художника, специально приспособленный для 

многообразных требований и разновидностей живописной техники. По материалу К. 

бывают жесткие (щетинные) и мягкие (колонковые, хорьковые, барсуковые, бычьи, козьи, 

беличьи и т.д.); по форме — плоские и круглые, заостренные и тупые; по длине волоса — 

короткие и длинные. Размер К. для станковой живописи обозначается последовательными 

номерами (преимущественно четными) по 24 включительно. Некоторые из К. имеют, в 

виде исключения, специальные наименования (как, например, флейц), в гравюре 

употребляются стеклянные и проволочные К. Иногда (преимущественно в области 

графики) термин К. употребляется как технический, указывающий на способ исполнения. 

Колорит  — в живописи: характер связи всех цветовых элементов произведения, его 

цветовой строй как одно из средств правдивого и выразительного изображения 

действительности. Главное, исходное, свойство К, — богатство и согласованность 
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цветовых оттенков, соответствующих богатству материального мира. правдиво 

передающих в единстве со светотенью многообразные предметные свойстваКолорит – 

богатство и согласованность цветовых оттенков, соответствующих богатству материального мира; 

характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения. 

Контраст – противоположность, большие интервалы цветовой шкалы. 

Мотив – главный элемент, часть орнамента, представляющий собой один элемент или же несколько, 

которые составляют пластически оформленное единое орнаментальное образование. 

Оживка – завершающий этап в написании росписи. Выполняется, как правило,  чёрным или белым 

цветом. Завершает написание элементов. Служит для объединения всех мотивов в целостную 

композицию. 

Орнамент – узор, состоящий из ритмически упорядоченных элементов, предназначенных для 

украшения различных предметов, изделий декоративно – прикладного характера. 

Палитра - 1. Доска, чаще всего деревянная, на которой художник раскладывает и 

смешивает краски. 2. Характер цветовых сочетаний, типичных для данной картины, для 

произведений данного художника или художественной школы. 

Подмалёвок – технологический этап росписи, когда на подготовленную основу наносят основные 

цветовые пятна, определяющие композиционный строй. 

Симметрия – принцип организации композиции, где элементы расположены одинаково 

относительно плоскости, оси или центра. 

Стилизация – имитация художественных стилей или приёмов. В декоративно – прикладном 

искусстве – это изображение предметов и фигур с помощью ряда условных приёмов, упрощение 

рисунка, формы, цвета. 

Сюжет – предмет изображения. 

Эскиз — в изобразительном искусстве: художественное произведение вспомогательного 

характера, являющееся подготовительным наброском более крупной работы и 

воплощающее ее замысел основными композиционными средствами. 
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Приложение 2 

Материалы для текущего контроля результативности усвоения учащимися 

дополнительной общеразвивающей программы «Художественная роспись» 

1 год обучения 

Тема 1.  Искусство росписи по дереву в России  

1. К какому виду искусства относится роспись по дереву? 

 ( к декоративно-прикладному) 

2. Дайте определение слову декор.  

(украшать, придавать красивый вид) 

3. Кто традиционно  занимался росписью по дереву?  

(народные мастера – мужчины) 

4. Какие изделия украшали росписью?  

(прялки, ставни, детские колыбельки, кухонную утварь) 

5. На какие группы можно разделить народные росписи 

 (графические, кистевые-живописные) 

6. Назовите основные виды  росписей по дереву в России.  

(орнаментальные, сюжетные, цветочные, зооморфные – с  образами животных и 

птиц) 

7. Какие росписи по дереву существовали в нашей области?  

(Тихвинская, Волховская) 

Тема 2. Основы материаловедения. 

1. Какой материал является основой для росписи? (дерево) 

2. Какие материалы необходимы мастеру для подготовки деревянных форм к 

росписи? (деревянные формы, шпатлёвка, грунтовка, наждачная бумага, 

краска для тонирования) 

3.   Назовите основные этапы подготовки изделия к росписи.(шлифовка, 

шпатлевание, шлифовка, грунтование, затирка, тонирование изделия) 

4.   Какие материалы и инструменты нужны для росписи изделий? (простые 

карандаши для композиционного построения при необходимости, кисти 

круглые и плоские, краски гуашевые или акриловые, лак) 

5.   Перечислите основные правила безопасной работы по подготовке изделий к и их 

росписи) 

Тема 3. Основы цветоведения 

1. Какие основные цвета вы знаете? (красный, синий, жёлтый) 

2. На какие группы можно разделить все цвета? (тёплые и холодные) 

3. Какие дополнительные цвета можно получить путём смешивания основных 

цветов? (красный и жёлтый = оранжевый, синий и жёлтый= зелёный, синий и 

красный= фиолетовый, синий, красный, жёлтый= коричневый, жёлтый и 

зелёный= салатовый) 

Тема 4. Декоративная  роспись.   Орнамент. 

1.  Что означает слово декор? (украшать, придавать красивый вид) 

2. Дайте определение слову орнамент. (орнамент – это узор, составленный из 

повторяющихся или чередующихся элементов.) 

3. К какому виду искусства относится орнамент (к декоративно-прикладному искусству) 
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4. Назовите варианты использования орнамента. (как самостоятельное произведение 

декоративно-прикладного творчества, как композиционный элемент декоративной 

росписи) 

5. Назовите основные изобразительные мотивы орнамента. (растительный, 

геометрический,  животный) 

6. Какие принципы являются основой построения орнамента? (повторение, чередование, 

инверсия) 

7. Что такое инверсия? (обратное – перевёрнутое  расположение элементов орнамента) 

Тема 5. Знакомство с народными росписями Поволжья:  Городецкая, Полхов-

Майданская, Хохломская 
1. Какие росписи Поволжья вы знаете? (Городецкая, Полхов-Майданская, 

Хохломская) 

2. О какой росписи рассказывается в легенде о Чудо – мастере? (о Хохломской) 

3. Что является формообразующим элементом в Хохломской росписи? (стебель) 

4. Назовите основные техники Хохломской росписи. (верховое письмо,  «под фон», 

травная роспись, «Кудрина») 

5. Назовите основные элементы узоров «верхового письма» (ягоды, листья, травка). 

6. Какие цвета используют в Хохломской росписи? (красный, зелёный, жёлтый,  

чёрный) 

7. Название какого села связано с Хохломской росписью?  (Хохлома) 

8. В какой росписи мастера перед работой  покрывают заготовки жёлтым цветом и 

обводят узоры чёрным контуром? (Полхов-Майданская роспись) 

9. Назовите основные элементы Полхов-Майданских узоров (цветы, бутоны, ягоды, 

листья, птицы) 

10. Какие цвета используют в Полхов-Майданской росписи? (жёлтый, чёрный, синий, 

фиолетовый, красный, оранжевый, зелёный) 

11. С каким городом связано возникновение Городецкой росписи? (г. Городец) 

12. Как называется главный цветок Городецкой росписи? (розан) 

13. Назовите основные мотивы узоров Городецкой росписи (цветочные узоры, узоры с 

образом коней, с образом птиц, сюжетные «бытовые» сцены) 

14. Какие цвета составляют   цветовую гамму Городецкой росписи? (белый, чёрный, 

красный, бордовый, оранжевый, зелёный, охра, синий, голубой) 

15. Опишите последовательность письма  в Городецкой росписи (подмалёвок, оживка: 

тенёвка, бликовка) 

Тема 7. Народное искусство Ленинградской области: Волховская роспись. 

1. Какой город является родиной Волховской росписи? (г. Волхов) 

2. Какие изделия традиционно расписывали мастера Волховской росписи? (прялки, 

колыбельки) 

3. Какой элемент считается главным элементом Волховских узоров? (Волховский 

розан) 

4. Какие символы изображали мастера на изделиях? (солярные знаки, вертушки) 

5. Какой элемент является основой большинства элементов Волховских узоров 

(мазок-лепесток) 

6. Назовите основные элементы Волховских узоров (розан, птица, вертушка, рыбки, 

волны, листья) 
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7. Какие цвета составляют цветовую гамму Волховских узоров? (золотой, белый, 

красный, синий, зелёный) 

8. В чём состоит особенность письма элементов Волховской росписи? (для 

выполнения элементов на кисть набираются сразу два цвета, один из которых 

традиционно белый) 

2 год обучения 

Тема 1. Вводное занятие. Закрепление знаний, умений, навыков по разделам:   

«Материаловедение»,   «Цветоведение» 

1. Назовите правила безопасной работы с инструментами и материалами. 

2. Какие инструменты и материалы необходимы мастеру росписи по дереву? 

3. Какие краски используют для росписи по дереву? 

4. Почему в росписи по дереву не используют акварель? 

5. Опишите технологический процесс подготовки изделия к росписи.  

Тема 2. Из истории развития ремёсел родного края  

1. С каким городом связано развитие ремёсел в Тихвине? (Петербург) 

2. Как называли места торговли ремесленников (торжок, ярмарка) 

3. Что помогло Тихвинским ремесленникам распространить свои изделия за 

пределами города (развитые и удобные сухопутные и водные пути) 

4. Какое ремесло было наиболее развито в Тихвине? (кузнечное – 40% всех жителей) 

5. Изделия каких тихвинских ремесленников продавались не только в России но и за 

границей (тихвинских кузнецов) 

6. Как называли тихвинских мастеров ювелирного дела? (мастера серебряного 

промысла – серебряники) 

7. Кто из тихвинских мастеров выполнял заказы монастырей Новгородской земли? 

(тихвинские иконописцы) 

8. Как называли мастеров выпечки калачей и хлеба? (калашники) 

9. Какие ещё ремесленники работали в Тихвине? (свечники, шапочники, портные, 

сапожники) 

Тема 3. Промыслы росписи по дереву в России. Неповторимость и разнообразие 

искусства росписи «Хохломская», «Городецкая», «Мезенская», «Полхов-

Майданская» викторина  

Задания к викторине 

6. «Палитра мастера» 

Выбрать палитру с набором цветов в соответствие цветоввой гаммой узоров : 

Хохломской, Мезенской, Городецкой, Полхов-Майданской росписей. 

7. «Подмастерье» 

Дописать недостающие элементы узора. 

8. «Знатоки» 

Убрать из декоративной композиции элементы, которые относятся к другой росписи. 

9. «Копилка росписи» 

Выбрать карточки с изображением отдельных элементов росписи и распределить по 

конвертам с названиями росписей. 

5. «Словарь мастера» 

Выбрать слова, фразы, которые относятся к: Городецкой, Хохломской, Мезенской, 

Полхов-Майданской росписям. 
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- розан, ярусы-миры, игрушки-тарарушки, многоярусность, бликовка, тенёвка, 

сюжетность, кудрина, травка, конь, ленточный орнамент,подмалёвок, трилистник, 

верховое письмо, письмо под фон, графичность, жёлтый фон, обводка, образы птиц, 

стихийка, солярный знак. 

Тема 4. Народное  искусство  Ленинградской  области; Волховская;  Тихвинская   

росписи. 
1. Что является общим в творчестве мастеров  Волховской и Тихвинской росписи? 

(традиционно мастера  расписывали прялки) 

2. Какая особенность письма является характерной для Волховской и Тихвинской 

росписей? (Выполнение элементов сложным мазком, состоящим из двух цветов) 

3. С каким элементом Волховской росписи  связана легенда о Иване -мастере-золотые 

руки? (Волховский розан) 

4. Как называли мастера орнаментальные полосы для украшения узоров? (пояса, 

отводы) 

5. Какой цвет использовали Волховские мастера для фона прялок? (золотой) 

6. Какой цвет характерен для фона Тихвинских прялок? (золотисто-коричневый) 

7. Какие цвета традиционно использовали мастера Тихвинской росписи? (красный, 

белый, синий, зелёный, чёрный) 

8. Назовите основные элементы узоров Тихвинской росписи.(ягоды, цветы, бутоны, 

листья) 

9. Какой элемент Тихвинской росписи является основой выполнения цветов (элемент – 

ягода) 

Тема 5. Совершенствование  мастерства  работ. Обобщение  знаний. 

Викторина «Весенняя ярмарка» 

Задания к викторине 

1. Ярмарочный ряд 

- Расположите расписные изделия на столах в соответствии с названиями росписей.(на 

столах карточки с названиями росписей: «Хохломская», «Городецкая», 

«Мезенская», «Полхов-Майданская», «Волховская», «Тихвинская».) 

2.    Наша роспись лучше всех! – работа в подгруппах.  
- Учащиеся каждой подгруппы получают карточки с названием росписи. Каждая 

команда рассказывает о росписи, раскрывая её особенности, не произнося само 

название росписи. Остальные участники должны ответить, о какой росписи идёт речь. 

3. «Загадочные росписи» 

- Отгадать о какой росписи говорится в загадке-стихотворении. 

Резные ложки и ковши,  

Ты разгляди их, не спеши.  

Там травка вьётся и цветы  

Растут нездешней красоты.  

Блестят они как золотые 

Как будто солнцем налитые. 

 

Из липы доски сделаны, 

И прялки, и лошадки  

Цветами разрисованы. 

Как будто полушалки. 

Там лихо скачут всадники, 

Жар-птицы ввысь летят. 

И точки черно-белые. 

На солнышке блестят. 
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Здесь ромашки и купавки, 

Словно капельки росы, 

Расцветают здесь розаны 

Удивительной красы. 

Жёлтым цветом залитые 

Вот игрушки расписные: 

Сказочная ложка, 

 Яркая матрёшка, 

Свистульки и вертушки 

Игрушки – тарарушки. 

Пришла к нам эта роспись 

Из глубины веков,  

В ней кони красно-чёрные  

Средь ярусов - миров. 

4. «Мастера народной росписи» 

Определить название росписи по схеме композиционного построения и выполнить эскиз 

росписи по схеме. 

 

3 год обучения 

Тема 1. История развития народных прялочных росписей. Разнообразие и 

своеобразие на примере: Мезенской, Волховской, Тихвинской, Пермогорской  

1. Что такое прялка? (деревянный предмет народного быта для прядения пряжи – 

шерсти) 

2. Какие прялки изготавливали из дерева-топляка? (Мезенские) 

3. Для чего расписывали прялки? (для пожелания счастья, благополучия) 

4. Какие росписи традиционно  использовали  для прялочных узоров? (Мезенскую, 

Волховскую, Тихвинскую, Пермогорскую, Городецкую) 

5. Какие росписи прялок относятся к росписям русского Севера? (Мезенская, 

Пермогорская) 

6. Какие  прялочные росписи являются многоярусными? (Мезенская, Пермогорская, 

Городецкая) 

7. В какой росписи многоярусность называется ярусами – мирами? (В Мезенской) 

8. Какую прялочную роспись называют белофонной? (Пермогорскую) 

9. Какая роспись является самой загадочной и связана с древнеславянскими образами 

и символами? (Мезенская) 

10. Какие прялочные росписи относятся к росписям родного края? (Волховская, 

Тихвинская) 

11. Какие прялки называли «Точёнками-золочёнками»? (Волховские) 

12. Какие прялки расписывались на золотисто-коричневом фоне? (Тихвинские) 

13. В какой прялочной росписи главным мотивом является розан? (В Волховской 

росписи) 

14. Какая прялочная роспись выполняется только цветочными узорами? (Тихвинская) 

Тема 2. Орнамент как связь формы – цвета – ритма «Пасхальное яйцо»  

викторина 

Задания к викторине 

1. «Секреты слова». 
 - Что означает слово Орнамент? (украшение). 
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2. «Лабиринт» (картинки с изображением леса и дома на противоположных 

сторонах, которые соединены расписными дорожками)  

- Чтобы добраться до дома, выбрать среди расписных дорожек ту, которая составлена из 

орнаментальных фрагментов. 

3. «Знатоки орнамента» 

- Выбрать полоски, украшенные: 

 Геометрическим орнаментом 

 Растительным орнаментом 

 Зооморфным орнаментом 

 Фантазийным орнаментом. 

4. «Реставраторы» 

- Для восстановления орнамента необходимо дописать утраченные элементы, исходя из 

темы, формы и ритма композиции. 

5. «Мозаика» 

- Собрать орнамент из отдельных элементов в соответствии с заданной формой:  

фризовый, сетчатый, замкнутый. 

 

Тема 3. Традиционный  быт.  Предметное  окружение. Городецкая,   Хохломская  

росписи. 

1. Кто традиционно занимался росписью изделий? (мужчины) 

2. Какие изделия расписывали в быту? (прялки, детские кроватки, посуду, ставни) 

3. Назовите основные техники письма в Хохломской росписи? (травная роспись, верховое 

письмо, письмо под фон, кудрина) 

4. Из какой техники хохломского письма выделили письмо «кудрина»? 

5. Чем отличается письмо под фон от верхового письма? (письмо под фон выполняется с 

заливкой фона изделия чёрным или красным цветом) 

6. Назовите основные элементы письма под фон. (ягоды, цветы, листья, травка, оживка) 

7. Какие цвета используют при письме под фон? (красный, чёрный, зелёный, жёлтый, 

золотистый) 

8. Назовите последовательность письма под фон. (нанесение контуров основных 

элементов узора чёрным или красным цветом, заливка поверхности вокруг элементов 

чёрным или красным цветом, далее детальное прописывание элементов  и травки, 

завершающий этап выполнение оживки). 

9. Какие мотивы традиционно используются в Городецкой росписи? (цветочные, мотивы 

с образами птиц, с образами коней, с образом человека) 

10. Каких птиц традиционно изображали Городецкие мастера? (петухов, горлиц) 

11. Какие цвета используют мастера для росписи Городецких птиц? (синий, чёрный, 

красный, белый, голубой, оранжевый) 

12. Назовите этапы выполнения росписи Городецкой птицы. (подмалёвок, оживка: 

тенёвка, бликовка) 

13. Какими элементами дополняют композицию с образом птицы? (цветочными) 

14. Где ещё в Городецкой росписи используют мотивы птиц? (в верхней или нижней 

части сюжетных композиций с бытовыми сценами). 

 

4 год обучения 

 

Тема 1. Языческие мотивы и символы в народных росписях. 

1. С чем связано использование в росписях различных образов и символов? ( с 

представлениями людей о добрых и злых высших силах) 

2. Чем служили для простых людей различные образы и символы? (оберегом для дома 

и близких) 
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3. Какие образы и символы вы знаете? (символ Солнца, Образ Матери, Древо Жизни, 

Образ Коня, Птицы) 

4. Какой образ Мезенской росписи символизирует связь с верхним – духовным миром 

и миром людей? (образ Птицы) 

5. С каким образом связаны солярные знаки? ( с образом Солнца) 

6. Что символизирует образ Солнца? (жизнь) 

7. Какой ещё образ является олицетворением жизни? (образ коня) 

Тема 2. Родной  край.   

Роспись  – живая нить времен. Тихвинская,  Волховская росписи.  

1. Проанализируйте особенности композиционного строя, цветовой гаммы Волховской 

росписи.(центральная часть композиции заполняется цветочным узором, в верхней и 

нижней части прописываются знаки восходящего и заходящего солнца, в центре 

верхней части пишется вертушка, по бокам которой могут быть изображены птицы, 

композиция дополняется украешками и отводами. Цветовую гамму Волховской 

росписи составляют белый, синий, красный и зелёный цвета) 

2. Назовите характерные особенности Тихвинской росписи. (золотисто-коричневый 

фон, букеты из больших и малых цветов, выполненных в технике двухцветного 

мазка, прописываются из отдельных круговых элементов, которые собираются в 

форме цветов или бутонов, узоры дополняются полосами из ягод и узких листьев) 

3. Назовите основные элементы Волховской росписи.(розан, птицы, листья, рыбки, 

волны, вертушки, солярные знаки) 

4. С чего начинается  роспись объёмных форм.(с анализа формы, выполнения 

развёртки – эскиза)  

Тема 3. «Золото не говорит, а чудеса творит»  -  искусство   Хохломы. 

1. Какая техника Хохломской росписи является основой техники «Кудрина»? (письмо 

по фон) 

2. Чем отличается кудрина от письма под фон? (особенностью изображения элементов: 

фантазийные формы цветов и листьев) 

3. Назовите особенности цветовой гаммы кудрины. (золотой, серебряный, чёрный, 

красный) 

4. Опишите последовательность письма кудрины. (Наводка «ведущей», наводка 

элементов внутреннего пространства, наводка элементов наружной части 

«кудрины», заливка фона, прописывание оживки крупных элементов, затем мелких) 

5. Назовите последовательность выполнения цветочных элементов кудрины. 

(сердцевинка цветка, лепестки, оживка – штриховка) 

Тема 4. «Гармония природы» в народных росписях. 

1. В какой росписи образы птиц и коней являются главным элементом композиций? 

(Городецкая роспись) 

2. В какой росписи образы коней, оленей и птиц составляют основу орнаментальных 

мотивов? (Мезенская роспись)  

3. Назовите роспись, в которой кони и птицы являются частью сюжетных 

композиций.(Пермогорская и Городецкая росписи) 

5 год обучения 

Тема 1. «Традиции  и  современность» 

1. Для чего традиционно расписывали издели я из дерева? (для 

украшения быта, для оберега от высших тёмных сил, как приданное)  
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2. Объясните современное использование росписи в жизни людей.(для 

сувениров, для оформления интерьера)  

3. Что такое интерьер дома? (это эстетическое и комфортное оформление 

жилья)  

4. Что такое дизайн интерьера? (это оформление помещения в 

определённом стиле, объединённых одной темой, идеей)  

5. Назовите варианты использования декоративных интерьерных 

композиций с использованием народных росписей в современной 

жизни человека. (перечисление  вариантов)  

6. Что необходимо учитывать при разработке и создании интерьерной 

композиции? (обстановка, цветовые сочетания с общим интерьером, 

бытовое назначение помещения: кухня, гостиная, детская и т.д.)  

Тема 2. История  возникновения  матрешки. Создание   матрешки – образа. 

1. Когда появилась первая матрёшка? ( в конце 19 века) 

2. Какой мастер выточил первую матрёшку? (Василий Звёздочкин) 

3. Кто расписал первую матрёшку? (Сергей Малютин) 

4. Сколько матрёшек пряталось внутри первой русской матрёшки? (восемь) 

5. От какого русского имени произошло название матрёшка? (от русского имени 

Матрёна) 

6. Какие виды матрёшек вы знаете? (Загорская, Семеновская, Полхов - Майданская.)  

7. Назовите последовательность росписи Полхов-Майданской матрёшки (фон, 

наводка деталей одежды и лица, роспись лица, платка, рукавов, передника, чёрная 

обводка, выполнение оживки элементов) 

Тема 3.       «Северные узоры».  Графика  росписей  русского   Севера.   

Пермогорская,  Мезенская росписи.  

1. Техника какой росписи основана на древнерусских миниатюрах? (Пермогорская 

роспись) 

2. Какую роспись русского севера называют белофонной? (Пермогорскую роспись) 

3. Какие цвета составляют цветовую гамму Пермогорской росписи? (белый, чёрный, 

зелёный, красный, жёлтый или охра) 

4. Назовите основные композиционные мотивы Пермогорской росписи. (бытовые с 

образом человека, с образом райских птиц, с образом птицы Сирин) 

5. Какие изделия традиционно расписывали мастера Мезенской и Пермогорской 

росписи? (прялки, ковши, туеса и т. д) 

6. Происхождение какой росписи считается самым загадочным? (Мезенская роспись) 

7. Какая цветовая гамма характерна для Мезенских узоров? (красно-чёрная) 

8. Какая роспись выделяется разнообразием орнаментальных мотивов? (Мезенская 

роспись) 

9. В узорах какой росписи нашло отражение представление людей о трёх мирах? (в 

Мезенской росписи) 

10. Какой традиционный сюжет характерен для Мезенской росписи? («Охота») 

11. Какие древние образы и мотивы встречаются в узорах Мезенской росписи? (Древо 

жизни, солярные знаки, знаки плодородия и т. д.) 

 

Тема 4.       «Жизнь человека»  в искусстве  росписи  по дереву.  Жанровые  сцены. 

       Мезенская,  Городецкая,  Пермогорская росписи.  

1. Что объединяет Мезенскую, Городецкую и Пермогорскую роспис и? 

(жанровые сцены, многоярусность)  

2. Назовите основные темы жанровых сцен в Городецкой росписи. 

(«Гулянье», «Праздничный выезд»)  
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3. Назовите основные темы жанровых сцен в Пермогорской росписи. 

(«Пряхи за работой», «Чаепитие», «Девичьи посиделки»). 

4. Как называли образы человека в Городецкой росписи? (Кавалер, барышня) 

5. Какие элементы дополняли жанровые сцены? (цветочные, кони, птицы) 
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