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1.1.Пояснительная записка 

 

Вводная часть 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Чудеса своими 

руками» - это программа художественной направленности.  

Программа «Чудеса своими руками» предполагает освоение материала на стартовом 

и базовом уровнях. Стартовый уровень предполагает использование и реализацию 

общедоступных и универсальных форм организации материала, минимальную 

сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Реализация программы на стартовом уровне направлена на изучение декоративно- 

прикладного  искусства, формировании и развитии творческих способностей 

учащихся. Каждый ребенок создаст свой  оригинальный продукт, а  главным 

критерием оценки ученика является не столько его талантливость, сколько его 

способность трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного 

результата, ведь овладеть  всеми секретами декоративно – прикладного искусства 

может каждый, по - настоящему желающий этого ребенок. 

 

На данном уровне каждый ребенок будет иметь представление о народном 

творчестве, о значении декоративного искусства в жизни людей. Изучение 

декоративно- прикладного искусства способствует развитию творческой активности 

и направлено на совершенствование эстетического, художественного и духовного 

развития, а так же способствует нравственному воспитанию и приобретению навыков 

декоративной работы. 

Новизна дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

состоит в том, что программа рассчитана всего на один год обучения, но охватывает 

основные разделы. Дети овладевают видами художественной деятельности, 

приемами народных росписей по мотивам гжели, хохломы, жостова, учатся лепить из 

глины и пластилина различные формы игрушек. 

Данная программа является интегрированной, включающей в себя изучение  

изобразительного искусства, художественного труда и технологии. Содержание 

программы  отличается практической направленностью, личностной ориентацией.  

У обучающихся формируются следующие образовательные компетенции:  

1.Ценнностно-смысловая (обучающийся способен видеть и понимать 

окружающий мир) 

2. Общекультурная  (опыт усвоения учащимися научной картины мира). 



3.Учебно – познавательная  (участие в проектной деятельности, 

формулирование полученных результатов, овладение приемами творческой  

деятельности). 

4. Коммуникативная (овладение навыками работы в группе, владение 

различными социальными ролями в коллективе). 

6. Социально - трудовая  (овладение этикой взаимоотношений с кружковцами 

при выполнении заданий). 

7. Компетенция личностного самосовершенствования  (формирование 

культуры мышления и поведения). 

Программа дополнительного образования «Чудеса своими руками» существенно 

дополняет базовое образование, предоставляя каждому  обучающемуся возможность 

погружения в мир социально-значимой творческой деятельности. 

 

Актуальность программы  состоит в развитии творческих способностей детей, 

которые должны быть сопряжены с высокой нравственностью, так как 

нравственность является основой человеческих взаимоотношений жизни человека в 

обществе. Творческая активность детей обусловлена их возрастными 

психологическими особенностями: чувственной восприимчивостью, целостностью 

мировосприятия, интересом к деятельному контакту с действительностью. Детское 

творчество играет большую роль в личностном развитии детей, оно является 

фундаментом успешной жизнедеятельности в будущем. Именно поэтому необходимо 

создать оптимальные условия для организации детского творчества с самого раннего 

возраста. 

Содержание занятий программы имеет одно общее – знакомить детей с миром 

 прекрасного, воспитывать эстетическое отношение к окружающей 

действительности, народному, декоративному искусству. Занятия построены таким 

образом, чтобы помочь детям увидеть многообразие форм и цвета, красоту предметов 

народных мастеров, декоративного искусства в целом.  Особенностью данной 

программы является то, что она дает возможность каждому ребенку попробовать свои 

силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, выбрать приоритетное 

направление и максимально реализоваться в нем. 

 

Педагогическая целесообразность программы  объясняется формированием 

элементов народной культуры в воспитании подрастающего поколения, 

прочувствование народных традиций, изучение и воссоздание утраченных корней 

русской культуры.  



Целый ряд специальных заданий предоставляют возможность осваивать 

художественные материалы, придумывать узоры, выбирать правильное решение, 

используя наблюдение, сравнение, фантазию.  

Возраст детей 10-16 лет – это возраст наиболее активный в становлении социальной 

личности ребенка. Поэтому программа направлена на то, чтобы через труд, 

формирование новых эстетических чувств и качеств, через познание народных 

художественных ремесел приобщить детей к безграничному миру творчества, помочь 

ребенку, в его социальном становлении, выбирать путь «прекрасного».  В целом 

программа способствует  разностороннему и гармоническому развитию личности 

ребенка, раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, 

нравственного и эстетического воспитания.  

Отличительной особенностью программы является то, что она дает возможность 

каждому обучающемуся попробовать свои силы в различных видах декоративно – 

прикладного творчества.  

Программа «Чудеса своими руками» охватывает все  основные разделы декоративно-

прикладного искусства, а также применение знаний и умений в проектной 

деятельности и направлена на детей, у которых нет специализированной подготовки в 

этой области, которые только начинают изучение данной области искусства. 

Сроки реализации программы: 1 год обучения (72 часа). 

Форма организации образовательного процесса – индивидуальная, фронтальная,  

групповая работ, работа в парах.  

Формы организации занятий: беседа, самостоятельная работа, исследовательская 

работа, конкурсы, отчетные выставки.  

Занятия проходят 2 раза в неделю по 1часу продолжительностью 45 минут. 

1.2.Цель и задачи программы: 

Цель программы: формировать у учащихся базовые  знания, умения и навыки в 

области декоративно-прикладного искусства;  

Воспитывать способности осмысления ребенком роли и значения традиций в жизни 

народа, в быту и в повседневной жизни;  

Формировать бережное отношение  к культурному наследию, уважение к людям 

труда;  

 

 

 

 

 



Задачи: 

 

 обучающие: 

1. Ознакомление  обучающихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества 

2.Обучение детей владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами и приспособлениями, необходимыми в работе.  

3.Обучение  технологиям различных видов рукоделия. 

 

 развивающие: 

1. Развитие  природных задатков, творческого потенциала каждого ребенка; 

фантазии, наблюдательности.  

2. Развитие образного и пространственного  мышления, памяти, воображения, 

внимания. 

3.Развитие положительных эмоций и волевых качеств.  

4. Развивать моторику рук, глазомер. 

 

 воспитательные: 

1.  Приобщение  учащихся к системе культурных ценностей;  

2.  Побуждение  к овладению основами нравственного поведения;  

3. Способствование  развитию внутренней свободы ребенка, способности к 

объективной самооценке и самореализации поведения, чувства собственного 

достоинства, самоуважения.  

4. Воспитание  уважительного отношения между членами коллектива в 

совместной творческой деятельности. 

5.Развитие  потребности к творческому труду, стремление преодолевать 

трудности, добиваться успешного достижения поставленных целей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.Содержание программы «Чудеса своими руками» 

 

Учебный план  

 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество часов Форма аттестации/ 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие 1 1 - Опрос 

2 Голубая гжель 3 1 2 Самостоятельная 

работа 

3 Изготовление тарелки в 

технике «Папье-маше» 

6 1 5 Практическая, 

самостоятельная 

работа 

4 Золотая хохлома 4 1 3 Фронтальная работа 

5 Украшение бумажных 

силуэтов узорами 

6 1 5 Практическая 

работа 

6 Жостовские узоры 5 1 4 Фронтальная работа 

7 Роспись силуэта подноса 3 1 2 Самостоятельная 

работа 

8 Городецкие цветы 7 1 6 Фронтальная работа 

9 Роспись деревянного 

изделия 

4 1 3 Практическая 

работа 

10 Батик – роспись ткани 6 1 5 Фронтальная работа 

11 Русская матрешка 3 1 2 Фронтальная работа 

12 Изготовление сувенира 5 1 4 Самостоятельная 

работа 

13 Народная игрушка 4 1 3 Фронтальная работа 

14 Пластилиновые фантазии 5 1 4 Творческая работа 

15 Аппликация 5 1 4 Фронтальная работа 

16 Панно «Лето» (творческая 

работа) 

3 1 2 Участие в конкурсе 

17 Отчетная выставка 2 1 1 Отчетная выставка 

 Итого 72 17 55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание  тем учебного плана 

 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации/ 

контроля 
всего теория практика 

1.Вводное занятие 
1.1  Вводное занятие 1 1 - беседа опрос 

2.Раздел «Голубая гжель» 
2.1 Тема. История 

гжельской росписи 

1 1  Беседа, 

презентация 

Самостоятельная 

работа 

2.2 Зарисовка элементов 

гжельской росписи 

1  1 Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

2.3 Изображение 

гжельских узоров 

1  1 Работа в парах Самостоятельная 

работа 

3.Раздел « изготовление тарелки в технике «Папье-маше» 
3.1 Техника «Папье-

маше» 

1 1  беседа Опрос 

3.2 Последовательность 

изготовления тарелки 

1  1 Презентация, 

самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

3.3 Изготовление тарелки 1  1 Работа в парах Самостоятельная 

работа 

3.4 Грунтовка тарелки 1  1 Индивидуальная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

3.5 Роспись тарелки 1  1 Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

3.6 Роспись и лакировка 

изделия 

1  1 Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

4.Раздел «Золотая хохлома» 
4.1 Ознакомление с 

промыслом хохломы 

1 1  Беседа, 

презентация 

Фронтальная 

работа 

4.2 Кистевые приемы 

элементов хохломы 

1  1 Индивидуальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

4.3  Выполнение эскиза 

растительного узора 

1   1 Фронтальная 

работа  

Фронтальная 

работа 

4.4 Роспись рисунка 1  1 Практическая 

работа 

Фронтальная 

работа 

5.Раздел «Украшение бумажных силуэтов узорами» 
5.1  Подготовка силуэта  

предмета 

 1  1    Работа в парах Практическая 

работа 

5.2 

 

Выполнение эскиза 

рисунка 

1 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

5.3 

 

Выполнение эскиза в 

цвете 

1 

 

 

 

 

1 

Самостоятельная 

работа 

 

 

Практическая 

работа 

5.4. Роспись рисунка 1  1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 



5.5 Роспись рисунка 

 

 1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

5.6 Роспись рисунка 1  1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

6.Раздел « Жостовские узоры» 
6.1 

 

Ознакомление с 

художественным 

промыслом 

1 

 

1 

 

 

 

Беседа, 

презентация 

 

Фронтальная 

работа 

 

6.2 Зарисовка основных 

элементов росписи 

1  1 Индивидуальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

 

6.3. Изображение 

цветочного узора в 

квадрате 

1  1 Работа в парах Фронтальная 

работа 

 

6.4 Изображение 

цветочного узора в 

круге 

1  1 Работа в парах Фронтальная 

работа 

 

6.5 Роспись цветочного 

узора 
1  1 Практическая 

работа 

Фронтальная 

работа 

 

7.Раздел « Роспись силуэта подноса» 
7.1 Подготовка силуэта 

подноса 

1 1  Презентация Самостоятельная 

работа 

7.2 Выполнение эскиза  1  1 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

7.3 Роспись рисунка 1  1 Практическая 

работа 

Самостоятельная 

работа 

8.Раздел « Городецкие цветы»  

8.1 История 

возникновения 

росписи 

1 1  Беседа, 

презентация 

Опрос 

8.2 Зарисовка элементов 

росписи 

1  1 Индивидуальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

8.3 Кистевые приемы 

росписи купавки, 

листика 

1  1 Фронтальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

8.4 Кистевые приемы 

росписи розы 

1  1 Фронтальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

8.5 Зарисовка лошадки 1  1 Самостоятельная 

работа 

Фронтальная 

работа 

8.6 Зарисовка птиц 1  1 Самостоятельная 

работа 

Фронтальная 

работа 

8.7 Эскиз городецкой 

росписи 

1  1 Практическая 

работа 

Фронтальная 

работа 

9.Раздел «Роспись деревянного изделия» 
9.1 Подготовка основы 

под роспись 

1 1  Презентация Практическая 

работа 

9.2 Нанесение рисунка 1  1 Самостоятельная 

работа 

Практическая 

работа 

9.3 Роспись деревянного 

изделия 

1  1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 



9.4 Роспись деревянного 

изделия и лакировка 

1  1 Практическая 

работа 

Практическая 

работа 

10.Раздел « Батик – роспись ткани» 
10.1 Технология росписи 

ткани 

1 1  Беседа, 

презентация 

Фронтальная 

работа 

10.2 Подготовка эскиза 

рисунка 

1  1 Индивидуальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

10.3 Перевод  рисунка на 

ткань 

1  1 Практическая 

работа 

Фронтальная 

работа 

10.4 Роспись рисунка на 

ткани 

1  1 Практическая 

работа 

Фронтальная 

работа 

10.5 Роспись рисунка на 

ткани 

1  1 Практическая 

работа 

Фронтальная 

работа 

10.6 Оформление работы в 

рамку 

1  1 Обсуждение 

работ 

Фронтальная 

работа 

11. Раздел «Русская матрешка» 
11.1 Матрешка – русский 

сувенир. 

1 1  Беседа, 

презентация 

Фронтальная 

работа 

11.2 Изображение контура 

рисунка матрешки 

1  1 Индивидуальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

11.3 Украшение рисунка 

матрешки 

1  1 Самостоятельная 

работа 

Фронтальная 

работа 

12.Раздел «Изготовление сувенира» 
12.1 Подготовка материала  1 1  Беседа, 

презентация 

Самостоятельная  

работа 

12.2 Изготовление 

сувенира 

1  1 Конструктивная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

12.3 Грунтовка сувенира 1  1 Самостоятельная 

работа 

Самостоятельная  

работа 

12.4 Роспись сувенира 1  1 Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

12.5 Лакировка готового 

изделия 

1  1 Практическая 

работа 

Самостоятельная  

работа 

13.Раздел «Народная игрушка» 
13.1 Ознакомление с 

видами народной 

игрушки 

1 1  Беседа, 

презентация 

Фронтальная 

работа 

13.2 Зарисовка элементов 

росписи 

1  1 Индивидуальная 

работа 

Фронтальная 

работа 

13.3 Эскиз игрушки 

лошадки 

1  1 Самостоятельная 

работа 

Фронтальная 

работа 

13.4 Эскиз игрушки петуха 1  1 Самостоятельная 

работа 

Фронтальная 

работа 

14.Раздел «Пластилиновые фантазии» 
14.1 Работа с пластилином 1 1  Беседа Творческая 

работа 

14.2 Эскиз панно «Цветы» 1  1 Самостоятельная 

работа 

Творческая 

работа 

14.3 Пластилиновая 

живопись «Космос» 

1  1 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 



14.4 Пластилиновая 

живопись «Бабочки» 

1  1 Практическая 

работа 

Творческая 

работа 

14.5 Оформление работ 1  1 Обсуждение 

работ 

Творческая 

работа 

15.Раздел «Аппликация» 
15.1 Работа с бумагой. 1 1  Беседа, 

презентация 

Фронтальная 

работа 

15.2 Виды  аппликаций 1  1 Работа в парах Фронтальная 

работа 

15.3 Аппликация на 

тонированном картоне 

1  1 Работа в парах Фронтальная 

работа 

15.4 Аппликация 

«Цветочная поляна» 

1  1 Творческая 

работа 

Фронтальная 

работа 

15.5 Аппликация обрывная 1  1 Работа в парах Фронтальная 

работа 

16.Раздел « Панно – лето» 
16.1 Подготовка эскиза для 

панно 

1 1  Беседа, 

презентация 

Участие в 

конкурсе 

16.2 Выполнение панно в 

цвете 

1  1 Самостоятельная 

работа 

Участие в 

конкурсе 

16.3 Оформление панно в 

рамку 

1  1 Практическая 

работа 

Участие в 

конкурсе 

17.Раздел «Отчетная выставка» 
17.1 Просмотр и анализ 

работ 

1 1  Обсуждение 

работ 

Выставка 

17.2 Оформление выставки 1  1 Отчетная 

выставка 

Выставка 

 Итого 72 17 55   

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Введение. 

 

Тема 1.1. Вводное занятие 

Теория. Знакомство с программой и правилами поведения. Правила техники 

безопасности. Материалы и принадлежности для работы. 

Ожидаемый результат: учащиеся изучают правила техники безопасности, 

правилами поведения. 

Форма контроля: опрос. 

 

Раздел 2: «Голубая гжель» 

 

Тема 2.1.История Гжельской росписи. 

Теория. Знакомство с творчеством мастеров. Презентация. 

Практика. Зарисовка элементов росписи. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с творчеством мастеров, выполняют 

зарисовки элементов росписи. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Тема2.2.Зарисовка элементов гжельской росписи. 

Теория. Правила выполнения элементов росписи. 

Практика. Выполнение элементов росписи. 

Ожидаемый результат: учащиеся учатся выполнять элементы росписи. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Тема2.3. Изображение гжельских узоров 

Теория. Правила выполнения элементов росписи. 

Практика. Выполнение элементов росписи. 

Ожидаемый результат: учащиеся учатся основным правилам росписи, тренируются 

в выполнении  элементов росписи. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

 

Раздел3: « изготовление тарелки в технике «Папье-маше» 

Тема3.1.Техника «Папье-маше».   

Теория. Правила выполнения техники «Папье-маше». 

Практика. Выполнение техники «Папье-маше». 

Ожидаемый результат: учащиеся изучают и выполняют  технику « папье-маше». 

Форма контроля. Самостоятельная  работа. 

 



Тема3.2. Последовательность изготовления тарелки. 

Теория. Правила изготовления тарелки. 

Практика. Выполнение предмета. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами изготовления тарелки, 

выполняют предмет под руководством учителя. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Тема3.3.Изготовление тарелки. 

Теория . Правила изготовления тарелки. 

Практика. Выполнение тарелки. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами изготовления тарелки, 

выполняют самостоятельно предмет. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Тема3.4.Грунтовка тарелки. 

Теория . Правила грунтовки тарелки. 

Практика. Выполнение  грунтовки тарелки. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами грунтовки тарелки, 

грунтуют предмет. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Тема3.5.Роспись тарелки 

Теория. Правила росписи тарелки. 

Практика. Выполнение  росписи тарелки. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами росписи тарелки, учатся 

расписывать предмет самостоятельно. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Тема3.6.Роспись и лакировка изделия. 

Теория. Правила росписи  и лакировки тарелки. 

Практика. Выполнение  росписи  и лакировки тарелки. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами росписи и лакировки 

изделия, выполняют роспись и лакировку изделия. 

Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Раздел4. «Золотая хохлома» 
 

Тема4.1.Ознакомление с промыслом хохломы. 

Теория . Беседа о народном промысле хохломы. 

Практика. Изображение элементов росписи. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с народным промыслом хохломы, 

учатся изображать элементы росписи. 

Форма контроля. Фронтальная  работа. 



 

Тема4.2.Кистевые приемы элементов хохломы. 

Теория . Виды растительного узора хохломы. 

Практика. Изображение хохломских узоров. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с растительным узором  хохломы, 

учатся изображать хохломские узоры. 

Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема4.3.Выполнение эскиза растительного узора. 

Теория . Образцы растительного узора. 

Практика. Изображение растительных узоров. 

Ожидаемый результат: учащиеся анализируют образцы узора, учатся их изображать 

на плоскости. 

Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема4.4.Роспись рисунка. 

Теория . Виды росписи. 

Практика. Роспись рисунка узорами. 

Ожидаемый результат: учащиеся учатся с видами росписи, выполняют роспись 

рисунка. 

Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

 

Раздел5. «Украшение бумажных силуэтов узорами» 

Тема5.1.Подготовка силуэта предмета. 

Теория . Последовательность  выполнения силуэта предмета. 

Практика. Выполнение силуэта предмета. 

Ожидаемый результат: учащиеся рассматривают последовательность выполнения 

силуэта предмета, выполняют силуэт предмета. 

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема5.2.Выполнение эскиза рисунка. 

Теория . Правила выполнения эскиза. 

Практика. Эскиз предмета в карандаше. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения эскиза, 

выполняют эскиз в карандаше. 

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема5.3.Выполнение эскиза в цвете. 

Теория . Правила выполнения эскиза. 

Практика. Эскиз предмета акварелью. 



Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения эскиза в 

цвете, выполняют эскиз акварелью. 

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема5.4.Роспись рисунка. 

Теория . Правила выполнения росписи. 

Практика. Роспись предмета акварелью.   

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи, 

выполняют роспись предмета  акварелью. 

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема5.5.Роспись рисунка. 

Теория . Правила выполнения росписи. 

Практика. Роспись предмета акварелью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи, 

выполняют роспись предмета  акварелью. 

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Тема5.6.Роспись рисунка. 

Теория . Правила выполнения росписи. 

Практика. Роспись предмета акварелью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи, 

выполняют роспись предмета  акварелью. 

Форма контроля. Практическая работа. 

 

Раздел 6. « Жостовские узоры» 

Тема6.1.Ознакомление с художественным промыслом. 

Теория . Правила выполнения узоров жостова. 

Практика. Упражнения выполнения жостовских узоров. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с художественным промыслом, 

правилами выполнения узоров жостова. Выполняют тренировочные упражнения 

жостовских узоров. 

Форма контроля. Фронтальная работа. 

 

Тема6.2.Зарисовка основных элементов росписи. 

Теория . Правила выполнения элементов росписи. 

Практика. Выполнение элементов росписи гуашью. 



Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения элементов 

росписи, выполняют роспись гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

 

Тема6.3.Изображение цветочного узора в квадрате. 

Теория . Правила выполнения узора. 

Практика. Выполнение узора гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения узора, учатся 

выполнять узор гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

 

Тема6.4.Изображение цветочного узора в круге. 

Теория . Правила выполнения узора. 

Практика. Выполнение узора гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения узора, учатся 

выполнять узор гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

 

Тема6.5.Роспись цветочного узора. 

Теория . Правила выполнения росписи. 

Практика. Выполнение росписи гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи, 

учатся выполнять роспись гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

 

Раздел7. « Роспись силуэта подноса» 

Тема7.1.Подготовка силуэта подноса. 

Теория . Последовательность выполнения силуэта. 

Практика. Выполнение силуэта подноса из картона. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с последовательностью выполнения 

силуэта, выполняют силуэт подноса из картона. 

 Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Тема7.2.Выполнение эскиза подноса. 

Теория . Способы выполнения эскиза . 

Практика. Выполнение эскиза в цвете. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся со способами выполнения эскиза. 

Выполняют эскиз подноса в цвете. 

 Форма контроля. Самостоятельная работа. 



 

Тема7.3.Роспись рисунка. 

Теория . Правила выполнения росписи. 

Практика. Выполнение  росписи гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи. 

Выполняют роспись гуашью. 

 Форма контроля. Самостоятельная работа. 

 

Раздел 8. « Городецкие цветы» 

Тема8.1. История возникновения росписи. 

Теория . Правила выполнения городецкой росписи. 

Практика. Упражнения выполнения росписи. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения городецкой 

росписи. Выполняют тренировочные упражнения росписи. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема8.2. Зарисовка элементов росписи. 

Теория . Правила выполнения росписи. 

Практика. Выполнение элементов росписи. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения городецкой 

росписи. Выполняют элементы росписи. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема8.3. Кистевые приемы росписи купавки, листика. 

Теория . Правила выполнения элементов росписи. 

Практика. Выполнение купавки, листика. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения элементов 

росписи. Учатся выполнять купавку, листик. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема8.4. Кистевые приемы росписи розы. 

Теория . Правила элементов росписи. 

Практика. Выполнение розы. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения элементов 

росписи. Учатся выполнять розу. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема8.5. Зарисовка лошадки. 

Теория . Правила выполнения рисунка лошадки. 



Практика. Выполнение лошадки гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения рисунка 

лошадки. Учатся выполнять лошадку гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема8.6. Зарисовка птиц. 

Теория . Правила выполнения рисунка птиц. 

Практика. Выполнение птиц гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения рисунка 

птиц. Учатся выполнять птиц гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Тема8.7. Эскиз городецкой росписи. 

Теория . Правила выполнения эскиза городецкой росписи. 

Практика. Выполнение эскиза гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения эскиза 

городецкой росписи. Учатся выполнять эскиз гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Раздел 9. «Роспись деревянного изделия» 

Тема9.1. Подготовка основы под роспись. 

Теория . Правила зачистки поверхности доски. 

Практика. Зачистка поверхности доски наждачной шкуркой. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами зачистки поверхности 

доски.  Учатся зачищать поверхность доски наждачной шкуркой. 

 Форма контроля. Практическая  работа. 

 

Тема9.2. Нанесение рисунка. 

Теория . Основные правила нанесения рисунка на поверхность доски. 

Практика. Выполнение рисунка на поверхность доски. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами нанесения рисунка на 

поверхность доски. Выполняют рисунок на поверхность доски. 

 Форма контроля. Практическая  работа. 

 

Тема9.3. Роспись деревянного изделия. 

Теория . Основные правила выполнения росписи. 

Практика. Выполнение росписи доски. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи. 

Выполняют роспись доски. 



 Форма контроля. Практическая  работа. 

 

Тема9.4. Роспись деревянного изделия и лакировка. 

Теория . Основные правила лакировки изделия. 

Практика. Выполнение росписи и лакировки доски . 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами лакировки изделия. 

Выполняют роспись  и лакировку доски. 

 Форма контроля. Практическая  работа. 

Раздел 10.« Батик – роспись ткани» 

Тема10.1. Технология росписи ткани. 

Теория . Материалы и принадлежности. Виды росписи. 

Практика. Подготовка ткани для росписи . 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с материалами и принадлежностями, 

видами росписи. Выполняют подготовку ткани для росписи. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема10.2. Подготовка эскиза рисунка. 

Теория . Виды рисунка для росписи ткани. 

Практика. Выполнение рисунка в карандаше . 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с видами рисунка для росписи ткани.  

Выполняют рисунок в карандаше. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема10.3. Перевод рисунка на ткань. 

Теория . Правила выполнения рисунка на ткани. 

Практика. Выполнение рисунка на ткани . 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения рисунка на 

ткани.  Выполняют рисунок на ткани. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема10.4.Роспись рисунка на ткани. 

Теория . Основные правила росписи. 

Практика. Выполнение росписи на ткани. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи.  

Выполняют роспись на ткани. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема10.5.Роспись рисунка на ткани. 

Теория . Основные правила росписи. 



Практика. Выполнение росписи на ткани. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами выполнения росписи.  

Выполняют роспись на ткани. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема10.6.Оформление работы в рамку. 

Теория . Правила оформления работы. 

Практика. Оформление работы. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с правилами оформления работы. 

Учатся оформлять работы. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Раздел 11. «Русская матрешка» 

Тема11.1.Матрешка-русский сувенир. 

Теория . Основные виды матрешки. 

Практика. Изображение русской матрешки. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с русским сувениром. Узнают виды 

матрешек. Учатся изображать русскую матрешку. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема11.2.Изображение контура рисунка - матрешки. 

Теория . Правила изображения матрешки. 

Практика. Выполнение силуэта матрешки. 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают правила  изображения  матрешки.  Учатся 

выполнять силуэт русской матрешки. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема11.3.Украшение рисунка - матрешки. 

Теория . Правила украшения матрешки. 

Практика. Выполнение рисунка матрешки гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают правила  украшения матрешки.  Учатся 

выполнять  рисунок матрешки гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Раздел 12. «Изготовление сувенира» 

Тема12.1.Подготовка материала. 

Теория .Материалы и принадлежности. Правила изготовления фигурки матрешки. 

Практика. Изготовление фигурки матрешки. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с материалами и принадлежностями 

для изготовления фигурки матрешки.  Учатся выполнять фигурку матрешки. 



 Форма контроля. Самостоятельная  работа. 

Тема12.2.Изготовление сувенира. 

Теория .Правила изготовления сувенира. 

Практика. Изготовление сувенира. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с  правилами изготовления сувенира.  

Учатся выполнять русский сувенир самостоятельно. 

 Форма контроля. Самостоятельная  работа. 

Тема12.3.Грунтовка сувенира. 

Теория .Правила выполнения грунтовки. 

Практика. Грунтовка белой гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с  правилами  выполнения грунтовки.  

Учатся грунтовать сувенир белой гуашью. 

 Форма контроля. Самостоятельная  работа. 

Тема12.4.Роспись сувенира. 

Теория .Правила выполнения росписи. 

Практика. Роспись сувенира гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с  правилами  выполнения росписи 

сувенира.  Учатся выполнять роспись на  сувенире  гуашью. 

 Форма контроля. Самостоятельная  работа. 

Тема12.5.Лакировка готового изделия. 

Теория .Правила выполнения лакировки. 

Практика. Лакировка изделия. 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают правила  лакировки изделия сувенира.  

Выполняют лакировку акриловым лаком. 

 Форма контроля. Самостоятельная  работа. 

Раздел 13. «Народная игрушка» 

Тема13.1.Ознакомление с видами народной игрушки. 

Теория . Виды народной игрушки. 

Практика. Выполнение рисунка народной игрушки. 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают виды народной игрушки.  Выполняют 

рисунки народной игрушки. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема13.2.Зарисовка  элементов росписи. 

Теория . Виды орнамента. 

Практика. Выполнение элементов росписи гуашью. 



Ожидаемый результат: учащиеся узнают виды орнамента.  Выполняют элементы 

народной росписи гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема13.3.Эскиз игрушки лошадки. 

Теория. Порядок выполнения эскиза. 

Практика. Выполнение эскиза лошадки гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся выполняют эскиз лошадки, используя 

последовательность.   

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

Тема13.4.Эскиз игрушки петуха. 

Теория. Порядок выполнения эскиза. 

Практика. Выполнение эскиза петуха гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся выполняют эскиз петуха, используя 

последовательность.   

 Форма контроля. Фронтальная  работа. 

 

Раздел 14. «Пластилиновые фантазии» 

Тема14.1.Работа с пластилином. 

Теория. Технология работы с пластилином. 

Практика. Лепка фигурок разными способами .  

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся  с технологией работы с пластилином. 

Лепят фигурки разными способами.  

 Форма контроля. Творческая работа. 

Тема14.2.Эскиз панно «Цветы». 

Теория. Последовательность выполнения эскиза. 

Практика. Изготовление панно. 

Ожидаемый результат: учащиеся изучают последовательность выполнения эскиза. 

Выполняют панно.  

 Форма контроля. Творческая работа. 

Тема14.3.Пластилиновая живопись «Космос». 

Теория. Порядок выполнения работы. 

Практика. Выполнение творческой работы  «Космос». 

Ожидаемый результат: учащиеся изучают последовательность выполнения работы. 

Выполняют  творческую работу «Космос».  

 Форма контроля. Творческая работа. 



Тема14.4.Пластилиновая живопись «Бабочки». 

Теория. Порядок выполнения работы. 

Практика. Выполнение творческой работы  «Бабочки». 

Ожидаемый результат: учащиеся изучают порядок  выполнения работы. 

Выполняют  творческую работу «Бабочки».  

 Форма контроля. Творческая работа. 

Тема14.5.Оформление работ. 

Теория. Порядок оформления работ. 

Практика. Оформление и анализ работ. 

Ожидаемый результат: учащиеся изучают порядок  оформления  работ. Учатся 

оформлять и анализировать работы. 

 Форма контроля. Творческая выставка. 

Раздел 15. «Аппликация» 

Тема15.1.Работа с бумагой. 

Теория. Основные способы работы с бумагой. 

Практика. Складывание и вырезание фигур. 

Ожидаемый результат: учащиеся изучают способы работы с бумагой. Учатся 

складывать бумагу и вырезать фигуры. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

Тема15.2.Виды аппликаций. 

Теория. Основные правила  выполнения аппликаций. 

Практика. Аппликация из бумаги «Моя фантазия». 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают основные правила выполнения 

аппликаций. Выполняют аппликацию из бумаги. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

Тема15.3.Аппликация на тонированном картоне. 

Теория. Последовательность выполнения аппликации на картоне. 

Практика. Аппликация на картоне «Птицы – наши друзья!». 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают основные правила выполнения 

аппликаций на картоне. Выполняют аппликацию на тонированном картоне. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

Тема15.4.Аппликация « Цветочная поляна». 

Теория. Последовательность выполнения аппликации. 

Практика. Творческая работа «Цветочная поляна». 



Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с последовательностью выполнения 

аппликаций. Выполняют  творческую аппликацию. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

Тема15.5.Аппликация обрывная. 

Теория. Последовательность выполнения аппликации из кусочков бумаги. 

Практика. Выполнение обрывной аппликации. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с последовательностью выполнения 

аппликаций из кусочков бумаги. Выполняют  обрывную аппликацию. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

Раздел 16. « Панно – лето» 

Тема16.1.Подготовка эскиза для панно. 

Теория. Этапы выполнения панно. 

Практика. Выполнение эскиза в карандаше. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с  этапами выполнения панно. 

Выполняют  эскиз панно в карандаше. 

 Форма контроля. Фронтальная. 

Тема16.2.Выполнение панно в цвете. 

Теория. Последовательность выполнения панно. 

Практика. Выполнение панно гуашью. 

Ожидаемый результат: учащиеся знакомятся с последовательностью  выполнения 

панно. Выполняют  панно гуашью. 

 Форма контроля. Фронтальная работа. 

Тема16.3.Оформление панно в рамку. 

Теория. Правила оформления панно. 

Практика. Оформление панно и анализ творческих работ. 

Ожидаемый результат: учащиеся узнают правила оформления панно. Оформляют 

панно и анализируют работы. 

 Форма контроля. Участие в конкурсе. 

Раздел 17. «Отчетная выставка» 

Тема17.1.Просмотр и анализ работ. 

Теория. Основные правила анализа творческих работ. 

Практика. Оформление выставки творческих работ. 

Ожидаемый результат: учащиеся проводят анализ работ, самоанализ.  Оформляют 

выставку творческих работ. 

 Форма контроля. Отчетная выставка 



1.4.Планируемые результаты ( ожидаемые результаты) 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

Мета предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Предметные результаты: 

Учащиеся смогут: 

- допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

- учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться, приходить к общему решению; 

- соблюдать корректность в высказываниях; 

- задавать вопросы по существу; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- владеть монологической и диалогической формой речи. 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

 



Способы определения результативности освоения 

программы. 

Педагогическое наблюдение: 

1.Заинтересованность ребенка 

2.Увлеченность 

3.Активность 

Педагогический анализ: 

1.Анкетирование 

2.Тестирование 

3.Участие в творческих конкурсах и выставках 

4.Защита творческих проектов  

Педагогический мониторинг Мониторинг образовательной 

деятельности детей 

Контрольные задания Самооценка ученика 

Ведение оценочной системы Оформление фотоотчета 

Анкетирование Ведение творческого дневника учащегося 

Формы контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Входной  контроль 

 Контроль (в 

начале учебного 

года) 

Диагностика имеющихся знаний и 

умений учащихся.  

 

Анкетирование, 

тестирование 

Текущий контроль 

Контроль в 

течение 

учебного года 

Определение степени усвоения 

учебного материала посредством 

творческих заданий. 

Наблюдение, 

самостоятельная, 

творческая работа 

Итоговый контроль 

Контроль в 

конце учебного 

года 

Определение результатов обучения, 

определение изменения уровня 

развития учащихся 

Самоанализ, творческая 

работа, выставка. 



2.1. Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

месяц число Время 

проведения 

занятий 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контроля 

1.Вводное занятие  

1    беседа 1 Вводное занятие Кабинет  опрос 

2 раздел. «Голубая гжель»  

1    Беседа, 

презентация 

1 История гжельской 

росписи 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

2    Индивидуальная 

работа 

1 Зарисовка 

элементов 

гжельской росписи 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

3    Работа в парах 1 Изображение 

гжельских узоров 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

3 раздел «Изготовление тарелки в технике «папье-маше»  

1    беседа 1 Техника папье-

маше 

Кабинет  опрос 

2    Презентация, 

самостоятельная 

работа 

 Последовательност

ь изготовления 

тарелки 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

3    Работа в парах 1 Изготовление 

тарелки 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

4    Индивидуальная 

работа 

1 Грунтовка тарелки Кабинет  Самостоятель

ная работа 

5    Практическая 

работа 

1 Роспись тарелки Кабинет  Самостоятель

ная работа 

6    Практическая 

работа 

1 Роспись и 

лакировка изделия 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

4 раздел «Золотая хохлома» 

1    Беседа, 

презентация 

1 Ознакомление с 

промыслом 

хохломы 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

2    Индивидуальная 

работа 

1 Кистевые приемы 

элементов хохломы 

Кабинет  Фронтальная 

работа 



3    Фронтальная 

работа 

1 Выполнение эскиза 

растительного 

узора 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

4    Практическая 

работа 

1 Роспись рисунка Кабинет  Фронтальная 

работа 

5раздел «Украшение бумажных силуэтов узорами» 

1    Работа в парах 1 Подготовка силуэта 

предмета 

Кабинет  Практическая 

работа 

2    Самостоятельная 

работа 

1 Выполнение эскиза 

рисунка 

Кабинет  Практическая 

работа 

3    Самостоятельная 

работа 

1 Выполнение эскиза 

в цвете 

Кабинет  Практическая 

работа 

4    Практическая 

работа 

1 Роспись рисунка Кабинет  Практическая 

работа 

5    Практическая 

работа 

1 Роспись рисунка Кабинет  Практическая 

работа 

6    Практическая 

работа 

1 Роспись рисунка Кабинет  Практическая 

работа 

6 раздел «Жостовские узоры» 

1    Беседа, 

презентация 

1 Ознакомление с 

художественным 

промыслом 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

2    Индивидуальная 

работа 

1 Зарисовка 

основных 

элементов росписи 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

3    Работа в парах 1 Изображение 

цветочного узора в 

квадрате 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

4    Работа в парах 1 Изображение 

цветочного узора в 

круге 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

5    Практическая 

работа 

1 Роспись цветочного 

узора 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

7 радел «Роспись силуэта подноса» 

1    презентация 1 Подготовка силуэта 

подноса 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

2    Самостоятельная 

работа 

1 Выполнение эскиза Кабинет  Самостоятель

ная работа 



3    Практическая 

работа 

1 Роспись рисунка Кабинет  Самостоятель

ная работа 

8 раздел «Городецкие цветы» 

1    Беседа, 

презентация 

1 История 

возникновения 

росписи 

Кабинет  опрос 

2    Индивидуальная 

работа 

1 Зарисовка 

элементов росписи 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

3    Фронтальная 

работа 

1 Кистевые приемы 

росписи купавки, 

листика 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

4    Фронтальная 

работа 

1 Кистевые приемы 

росписи розы 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

5    Самостоятельная 

работа 

1 Зарисовка лошадки Кабинет  Фронтальная 

работа 

6    Самостоятельная 

работа 

1 Зарисовка птиц Кабинет  Фронтальная 

работа 

7    Практическая 

работа 

1 эскиз городецкой 

росписи 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

9 раздел «Роспись деревянного изделия» 

1    презентация 1 Подготовка основы 

под роспись 

Кабинет  Практическая 

работа 

2    Самостоятельная 

работа 

1 Нанесение рисунка Кабинет  Практическая 

работа 

3    Практическая 

работа 

1 Роспись 

деревянного 

изделия 

Кабинет  Практическая 

работа 

4    Практическая 

работа 

1 Роспись 

деревянного 

изделия 

Кабинет  Практическая 

работа 

10 раздел «Батик – роспись ткани» 

1    Беседа, 

презентация 

1 Технология 

росписи ткани 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

2    Индивидуальная 

работа 

1 Подготовка эскиза 

рисунка 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

3    Практическая 

работа 

1 Перевод рисунка на 

ткань 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

4    Практическая 

работа 

1 Роспись рисунка на 

ткани 

Кабинет  Фронтальная 

работа 



5    Практическая 

работа 

1 Роспись рисунка на 

ткани 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

6    Обсуждение работ 1 Оформление 

работы а рамку 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

11 раздел «Русская матрешка» 

1    Беседа, 

презентация 

1 Матрешка – 

русский сувенир 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

2    Индивидуальная 

работа 

1 Изображение 

контура рисунка 

матрешки 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

3    Самостоятельная 

работа 

1 Украшение рисунка 

матрешки 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

12.Раздел. «Изготовление сувенира» 

1    Беседа, 

презентация 

1 Подготовка 

материала 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

2    Конструктивная 

работа 

1 Изготовление 

сувенира 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

3    Самостоятельная 

работа 

1 Грунтовка сувенира Кабинет  Самостоятель

ная работа 

4    Практическая 

работа 

1 Роспись сувенира Кабинет  Самостоятель

ная работа 

5     1 Лакировка готового 

изделия 

Кабинет  Самостоятель

ная работа 

13 Раздел. «Народная игрушка» 

1    Беседа, 

презентация 

1 Ознакомление с 

видами народной 

игрушки 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

2    Индивидуальная 

работа 

1 Зарисовка 

элементов росписи 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

3    Самостоятельная 

работа 

1 Эскиз игрушки 

лошадки 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

4    Самостоятельная 

работа 

1 Эскиз игрушки 

петуха 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

14 Раздел. «Пластилиновые фантазии» 

1    Беседа 1 Работа с 

пластилином 

Кабинет  Творческая 

работа 

2    Самостоятельная 

работа 

1 Эскиз панно 

«Цветы» 

Кабинет  Творческая 

работа 



3    Практическая 

работа 

1 Пластилиновая 

живопись «Космос» 

Кабинет  Творческая 

работа 

4    Практическая 

работа 

1 Пластилиновая 

живопись 

«Бабочки» 

Кабинет  Творческая 

работа 

5    Обсуждение работ 1 Оформление работ Кабинет  Творческая 

работа 

15 Раздел. «Аппликации» 

1    Беседа, 

презентация 

1 Работа с бумагой Кабинет  Фронтальная 

работа 

2    Работа в парах 1 Виды аппликаций Кабинет  Фронтальная 

работа 

3    Работа в парах 1 Аппликация на 

тонированном 

картоне 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

4    Творческая работа 1 Аппликация 

«Цветочная 

поляна» 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

5    Работа в парах 1 Аппликация 

обрывная 

Кабинет  Фронтальная 

работа 

16Раздел «Панно» 

1   14.20 Беседа, 

презентация 

1 Подготовка эскиза 

для панно 

Кабинет  Участие в 

конкурсе 

2   14.20 Самостоятельная 

работа 

1 Выполнение панно 

в цвете 

Кабинет  Участие в 

конкурсе 

3   14.20 Практическая 

работа 

1 Оформление панно 

в рамку 

Кабинет  Участие в 

конкурсе 

17.Раздел «Отчетная выставка» 

1   14.20 Обсуждение работ 1 Просмотр и анализ 

работ 

Кабинет  Выставка 

2   14.20 Отчетная выставка 1 Оформление 

выставки 

Кабинет  Выставка 

     72 

часа 

   

 

 

 



2.2.Условия реализации программы 

Материально – техническое обеспечение. 

Кабинет (светлое и хорошо проветриваемое помещение);  

Удобные столы и стулья; 

Магнитофон (кассеты с музыкой «релаксация»); 

Компьютер; 

Презентации;  

Медиа - фильмы 

Необходимые художественные материалы, от которых зависит результат 

обучения детей: 

1. Бумага. 
Бумага для рисования должна быть плотной и немного шероховатой. 

2. Простые карандаши. 

Простые карандаши лучше использовать круглые, средней мягкости («ТМ», 

«НВ»). 

3. Ластик. 

Он должен быть мягким, упругим и желательно белого цвета. 

4. Цветные карандаши. 

Лучше использовать мягкие цветные карандаши 2М-4М в наборе из 12-24 цветов 

и оттенков. 

5. Фломастеры. 

Их можно использовать в смешанной технике с карандашами, для контурной 

обводки деталей рисунка. 

6. Акварель. 

Прозрачные краски. Лучше использовать полумягкую - в чашечках. 12-24 цветов. 

Насыщенность цвета зависит от соотношения краски и воды. 

7. Гуашевые краски. 

Это непрозрачные, легко накладывающиеся слоем на слой. Техника работы 

гуашью легче. Светлый тон получается с помощью белил. 

8. Палитра. 

Небольшая тонкая доска, на которой смешивают краски. Она должна быть белой. 

9. Кисти. 

Жесткие и мягкие. Имеют размеры № 1-№6- тонкие, №6-№10- средние, №10 и 

выше_ толстые. 



10. Баночки для воды. 

Лучше пластмассовые. 

11. Салфетки. 

Матерчатые или бумажные. 

Материал для лепки. 

1. Пластилин. 

Его используют тогда, когда нужно выполнить предмет из мелких форм. 

2. Глина. 

Основной материал для лепки. 

3. Стеки. 

Стекой снимается лишняя глина, делаются надрезы. 

4. Доска для лепки. 

Необходимо лепить на доске, чтобы рабочее место было чистым. 

Материал для аппликации. 

1. Бумага разной фактуры. 

2. Картон. 

3. Клей. 

Лучше клей- карандаш. 

4.Ножницы с прямыми концами. 

5. Простой карандаш. 

Следует иметь карандаш М и ТМ (для рисования контуров изображения будущей 

аппликации). 

2.3.Формы аттестации  

Зачет, творческая работа, выставка, конкурсы, исследовательская работа. 

2.4.Оценочные материалы 

Для оценки результативности программы применяется входной, текущий и 

итоговый контроль.  

Входной контроль – диагностика имеющихся знаний и умений учащихся.  

Текущий контроль применяется для оценки качества усвоения материала 

посредством творческих заданий (педагогическое наблюдение).  



Итоговый контроль проводится в конце учебного года с целью определения уровня 

знаний, умений и навыков, приобретенных учащимися за период реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы (прилож. №1) 

 

2.5. Методические материалы: 

- образцы изделий народных мастеров 

- плакаты с цветовыми схемами и системами 

- репродукции, фотографии, картинки с изображением композиций, поделок и т.д. 

- книги и альбомы по декоративно-прикладному искусству 

- игры 

- презентации по основным разделам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Список литературы 

Для педагога: 

1.Алексахин Н. Н. Матрешка: Методика преподавания матрешки.- М. Народное 

образование 1998 г. Стр. 96 

2.Богуславская Н. Я. Дымковская игрушка.- Л. Художник РСФСР, 1988 г. 

3.Виноградова Т.Г. Изобразительное искусство в школе.  г . Москва. «Просвещение» 

1990 г. 

4.Горяева Н. А. Первые шаги в мире искусства. Книга для учителя. Г. Москва 

«Просвещение» 1991 г. 

5.Григорьева Г. Г. Изобразительная деятельность. Учебное пособие для студентов. 

Сред.  пед. Учеб. Заведений, 1998 г. 

6.Коромыслов Б. И. Жостовская роспись. – М. Изобразительное искусство. , 1997 г. 

7.Орлова Л. В. Знакомство с хохломской росписью.- М. 1991 г. 

8.Соломенникова О. А. «Радость творчества». Методическое пособие под редакцией 

Т. С. Комаровой. Г. Москва 2001 г. 

9. Шпикалова Т. Я. Основы народного и декоративного искусства. Альбом . 

Просвещение, 1993 г. 

10.Шпикалова Т. Я. «Народное искусство на уроках декоративного рисования». М. 

Просвещение 1979 г. 

 

Для детей: 

1.Вильчанский В. М. Учитесь рисовать. Альбом для 5 класса. 1985 г. 

2.Дорожин Ю. Г. Простые узоры и орнаменты. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 1999 год. 

3.Дорожин Ю. Г. Жостовский букет. Рабочая тетрадь по основам народного 

искусства. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 1999 год. 

4.Дорожин Ю. Г. Сказочная Гжель. Рабочая тетрадь по основам народного искусства. 

М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 1999 год. 

5.Каменева Е. Какого цвета радуга. Детская литература. 1984 г. 

6.Орлова Л. В. Научный руководитель Шпикалова Т. Я. Хохломская    роспись. 

Рабочая тетрадь по основам народного искусства. М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 1998 

год. 

7.Рисование – первые шаги. Школа юного художника. Москва «Эксмо», 2004 год. 

8.Учимся рисовать. Научный редактор Д. Тонконогая. Книжка для талантливых детей 

и забывчивых родителей. Санкт-Петербург. Издательство «Сова» 1994 год. 

9.Шпикалова Т. Я. Величнина Г. А. Дымковская игрушка. Рабочая тетрадь для уроков 

труда и изобразительного искусства, 1 кл. четырехлетней начальной школы. М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 1998 год. 

 

 

 



Приложение 1. 

 Оценочные материалы 

Входной  контроль. 

Теория. 

1.Перечислите материалы, из которых изготавливали народные игрушки. 

2.Какие народные игрушки знаешь ты? 

3.Орнамент- это… 

4.Как называется роспись на ткани?. 

5.Перечислите элементы городецкой росписи. 

6.Роспись предмета надо начинать: 

а) с мелких элементов  

б)  с крупных элементов 

7.Перечислите цвета теплой гаммы. 

8.Перечислите цвета холодной гаммы. 

9.Что такое «Папье – маше». 

10.Перечислите виды аппликаций.  

 Правильный ответ – 0,5 балла 

Практика. 

Творческая работа на заданную тему (5баллов) 

 

 

 

 

 

 



Текущий контроль  

Теория.  

1.Какой цвет в орнаменте  русской вышивки был главным? 

2.Назовите основные элементы русского народного костюма. 

3.Перечислите виды народных промыслов. 

4.В каком народном промысле используют синий и белый цвет? 

5.Цвета, наиболее характерные для хохломской росписи: 

а) красный и золотой 

б) желтый и черный 

в) белый и синий 

6.Матрешка является…. 

7.Сколько кукол в матрешке. 

8. Как называется роспись подносов? 

9. Каким узором расписывали подносы народные мастера. 

10.Картина или орнамент, выполненные из маленьких кусочков стекла, камня:    

а) панно 

б) коллаж 

в) мозаика 

 Правильный ответ – 0,5 балла 

Практика. 

Творческая работа на заданную тему (5баллов) 

 

 

 

 



Итоговый контроль 

Теория. 

1.Что такое декоративное рисование? 

2.Чем отличаются акварельные краски от гуаши? 

3.Какие народные промыслы тебе знакомы? 

4.Из какого материала изготавливают гжельские изделия: 

а) дерево 

б) керамика 

в) стекло 

5.Произведение изобразительного искусства, выполненное из цветного стекла или 

другого пропускающего свет материала: 

а) коллаж 

б) витраж 

в) панно 

6.В какой росписи используют «розан» и «купавку»? 

7.Изделия, изготовленные из природных глин: 

а) керамика 

б) стекло 

в) бронза 

8.Предварительный рисунок: 

а) эскиз 

б) контур 

в) эстамп 

9.Чем грунтуют дымковские игрушки перед росписью: 

а) мукой  

б) белой краской 



в) мелом, разведенным в молоке 

10.Как называется веселая весенняя ярмарка, на которую свозили игрушки-

свистульки: 

а) Масленица 

б) Свистунья 

Правильный ответ – 0,5 балла 

Практика. 

Творческая работа на заданную тему (5баллов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Образовательная программа «Чудеса своими руками» 

 

Год 

обучения 

2019-2020 учебный год 

 

Количество учащихся в 

группе:6-16 

 

Ф.И.О.педагога: Цурикова Л.В. 

Дата проведения аттестации: 

Форма проведения: зачет 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

 

Результаты аттестации 

№ Фамилия, имя 

учащегося 

Высокий 

уровень 

8-10 балл. 

Средний 

уровень 

5-7 балл. 

Низкий 

уровень 

0-4 балл. 

1     

2     

3     

4     

5     
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