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Структура программы учебного предмета 

1. Пояснительная записка 

 характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

 срок реализации учебного предмета; 

 объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета; 

 сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

 форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 цель и задачи учебного предмета; 

 обоснование структуры программы учебного предмета; 

 методы обучения; 

 описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

2. Содержание учебного предмета 

 Учебно-тематический план; 

 годовые требования; содержание разделов и тем. 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

4. Формы и методы контроля, система оценок 

 Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

 критерии оценки. 

5. Методическое обеспечение учебного процесса 

 Методические рекомендации преподавателям; 

 рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

6. Список литературы и средств обучения 

 Список методической литературы; 

 список учебной литературы; 
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 средства обучения. 

1.Пояснительная записка 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Программа учебного предмета «Работа в материале. Роспись по дереву» 

разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области декоративно-прикладного искусства « Декоративно-прикладная 

композиция». 

Декоративно-прикладное искусство - один из наиболее распространенных 

и доступных видов искусства. Художественно преобразованный предметный 

мир приобретает новые свойства, влияющие на настроение и эмоциональное 

состояние детей, формирует их вкус и эстетически воспитывает. Способы 

обработки материалов - это средства образного мышления, которыми 

оперирует обучающийся, воплощая свою идею в реальную художественную 

форму. Освоение каждого нового технического приема художественной 

обработки материала расширяет и обогащает изобразительный язык 

обучающегося.  

В образовательном процессе учебные предметы «Работа в материале. 

Художественная роспись по дереву», «Рисунок», « Композиция станковая», « 

История народной культуры и изобразительного искусства» дополняют друг 

друга, изучаются взаимосвязано, что способствует целостному восприятию 

окружающего мира обучающимися. 

Учебный предмет «Работа в материале. Художественная роспись по 

дереву» - это определенная система обучения и воспитания, система 

планомерного получения знаний и последовательного развития умений и 

навыков. Программа включает ряд теоретических и практических заданий. 

Эти задания помогают познать и осмыслить окружающий мир, развить 
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чувство гармонии, стремление к образности, преобразовать окружающие 

предметы в произведения искусства, понять выразительность материала, 

выбрать способ его художественной обработки. 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета – 3  года - по программе «Декоративно-

прикладное творчество» со сроком обучения 5 лет. 

 Продолжительность учебных занятий составляет 33 недели ежегодно. 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным планом ДДХШ 

на реализацию учебного предмета «Работа в материале. Художественная 

роспись по дереву » 

Общая трудоёмкость учебного предмета «Работа в материале. Художественная 

роспись по дереву» при 3-х летнем сроке обучения составляет  396 часов. Из 

них: 297 часов – аудиторные занятия, 99 часов – самостоятельная работа. 

Недельная нагрузка по предмету: 3 часа аудиторных занятий и 1 час 

самостоятельной работы. 
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Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации 

Учебный предмет «Работа в материале. Художественная роспись по 

дереву». Срок обучения 3 года (программа « Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 5 лет) 

Вид 
учебной 
работы, 
аттестаци
и, учебной 
нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 
аттестации 

Всего 
часов 

Классы 3 4 5  
Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторны
е занятия 

48 51 48 51 48 51 297 

Самостояте
льная 
работа 

16 17 16 17 16 17 99 

Максималь
ная 
учебная 
нагрузка 

       

Вид 
промежуто
чной 
аттестации 

 

за
чё

т 

 

за
чё

т 

 
за

чё
т 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Работа в материале. 

Художественная роспись по дереву» проводятся в форме аудиторных  

мелкогрупповых занятий, численностью 4-12 человек, самостоятельной 

(внеаудиторной работы), консультаций, просмотров, выставок, зачетов. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Учитывая возраст обучающихся, программа предполагает использование 

разных форм проведения занятий: просмотр тематических фильмов, 
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применение игровых приемов обучения, выполнение коллективных работ. 

Обучающиеся посещают выставки, музеи, учебные заведения по профилю 

обучения, обсуждают особенности мастерства профессионалов, знакомятся со 

специальной литературой, раскрывающей секреты декоративно-прикладного 

творчества. 

Обучающиеся участвуют в выставках  и конкурсах детского творчества 

различного уровня, проводят исследовательскую работу. По окончании курса 

выполняют завершающий творческий проект.  

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному предмету 

«Работа в материале. Художественная роспись по дереву» 

предпрофессиональной программы «Декоративно-прикладное творчество» со 

сроком обучения 5 лет составляет:  

 аудиторные занятия: 

3-5 классы – по 3 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

3-5 классы – по 1 часу в неделю. 

Способы работы с детьми: 

 индивидуальный (работа с каждым учеником: консультации, проверка 

знаний, умений); 

 коллективный (работа в парах, в группе); 

 наглядно-иллюстративный (преподаватель сам показывает приёмы 

работы с инструментом и материалами). 

Формы работы: 

 лабораторно-практические занятия; 

 экскурсии; 

 конкурсы мастеров; 

 презентация творческого проекта; 

 конкурс на лучший творческий проект. 
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Цели и задачи учебного предмета 

Цели: 

 выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в 

детском возрасте; 

 освоить определенный объем знаний, направленный на расширение 

кругозора 

 формирование художественной культуры, как неотъемлемой части 

культуры духовной; 

 открытие для учащихся прекрасного мира художественной обработки 

дерева. 

Задачи обучающие: 

 формировать грамотное композиционное мышление у учащихся 

посредством ознакомления с основными законами, приемами и 

средствами декоративной композиции;  

 развить цельность зрительного восприятия, как главную задачу в работе 

над композицией; 

 получить навыки самостоятельной работы; 

 формирование у детей среднего школьного возраста комплекса 

начальных знаний, умений и навыков в области художественной 

росписи по дереву ; 

 научить соблюдать последовательность выполнения задания, учитывая 

все этапы процесса создания творческой работы; 

 развить способность к простейшему анализу произведения декоративного 

творчества.  

 формирование умений и навыков работы с различными материалами и 

инструментами 

 развитие художественных и творческих способностей 

Задачи воспитательно-развивающие: 

 пробудить интерес к росписи  по дереву; 
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 привить наблюдательность, терпение, аккуратность, умение доводить 

работу до завершения; 

 поощрять и подпитывать увлеченность  творческим  процессам; 

 развитие у учащихся чувства прекрасного; 

 формирование высоких эстетических вкусов. 

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Обоснованием структуры программы учебного предмета являются ФГТ, 

отражающие все аспекты работы преподавателя с обучающимся. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала погодам обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной 

общеобразовательной программы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 
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проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

Описание материально-технических условий  реализации учебного 

предмета 

Каждый учащийся может пользоваться школьным библиотечным 

фондом, ресурсами Internet для сбора дополнительной информации и 

материала по изучению предложенных тем, в том числе в области 

традиционных народных ремесел, декоративно-прикладного искусства и т.д. 

Мастерская по учебному предмету «Работа в материале. Роспись по 

дереву» должна быть оснащена необходимыми инструментами, 

оборудованием, соответствующими столами (верстаками), стульями, 

осветительными приборами. А так же: клеем ПВА , «Момент», наждачной 

бумагой мелкозернистой, лаком для покрытия изделия, таблицами по технике 

безопасности. 

 

2. Содержание учебного процесса 

 

Содержание учебного предмета «Работа в материале. Художественная 

роспись  по дереву» построено с учетом возрастных особенностей учащихся, 

учетом развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 

Теоретическая часть предлагает изучение учащимися теории композиции, 

включает в себя задания по аналитической работе в области композиции. 

Практическая часть основана на применении теоретических знаний в учебном 

и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы 

Первый год (3 класс ДДХШ) 

Изучение городецкой и мезенской росписи: 
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 знакомство с историей возникновения городецкой и мезенской росписи, 
предметами быта, украшаемыми данной росписью; 

 знакомство с элементами росписи, их зарисовка, упражнения в 
прорисовке элементов в рабочем альбоме; 

 знакомство с мотивами росписи, прорисовка мотивов; 

 работа над созданием эскиза по мотивам городецкой или  мезенской 
росписи ( на выбор учащегося); 

 роспись изделий по мотивам понравившейся росписи. 

Второй год обучения (4 класс ДДХШ) 

Изучение хохломской и северо-двинской росписи: 

 знакомство с историей возникновения хохломской и северо-двинской 
росписи, предметами быта, украшаемыми данной росписью; 

 знакомство с элементами росписи, их зарисовка, упражнения в 
прорисовке элементов в рабочем альбоме; 

 знакомство с мотивами росписей, прорисовка мотивов; 

 работа над созданием эскиза по мотивам хохломской или  северо-
двинской росписи (на выбор учащегося); 

 роспись изделий по мотивам понравившейся росписи. 

Третий год обучения (5 класс ДДХШ) 
 

Итоговая композиция, поиска и темы, подбор материала: 
 

 составление предварительного эскиза; 

 цветовые эскизы (нашлепки); 

 выполнить рисунок картона итоговой композиции; 
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 обработка деревянной заготовки под роспись  (тарелка), перенос эскиза 
на изделие, нанесение подмалевка, выполнение росписи. Покрытие 
лаком, сушка. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов 

Всего Самостоятельная 

работа 

Аудиторные 

занятия 

Первый год обучения(3 класс ДДХШ) 

1.1 Введение. Техника 
безопасности. 0,5  0,5 

1.2 Материаловедение. 
0,5  0,5 

 

1.3 Знакомство с 
историей 
возникновения 
городецкой 
росписи, 
предметами быта, 
украшаемыми 
данной росписью. 
 

3,5 1 2,5 

1.4 Знакомство с 
историей 
возникновения 
мезенской 
росписи, 
предметами быта, 
украшаемыми 
данной росписью. 

3,5 1 2,5 

Раздел 2. Знакомство с элементами городецкой и мезенской  росписи, их зарисовка, 



 

13 
 

упражнения в прорисовке элементов в рабочем альбоме. 
 

2.1. Знакомство с 

простейшими  

элементами 

городецкой росписи 

упражнение в 

прорисовке 

элементов: листья, 

ягодки, (технология 

письма цветочной 

росписи), цветы, 

городецкая роза 

(Розан), городецкий 

конь бегущий и 

стоящий, птицы, 

павлин, голубь, 

петух и т.д. 

,орнаментальные 

композиции 

гирлянды 

построение 

сюжетной 

композиции 

(симметрия, 

асимметрия) с 

птицей или конем , 

животные мотивы 

(кошки и собаки). 

28 7 21 

2.2. Знакомство с 

простейшими 

элементами 

мезенской росписи , 

28 

 

7 

 

21 
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упражнение в 

прорисовке 

элементов: узоры в 

прямой клетке, 

узоры в косой 

клетке, ленточный 

орнамент, уточки и 

лебеди, лошадка, 

олень, лось, 

изображение 

человека в 

мезенской росписи, 

цветы, деревья. 

Раздел 3 .Знакомство с мотивами городецкой и мезенской  росписи, прорисовка 

мотивов. 

3.1 Изучение техники 

росписи по 

мотивам городца и 

мезени, 

прорисовка 

изученных 

мотивов 

выбранных 

учеником. 

Изучение 

композиционных 

приемов элементов 

орнамента в 

прямоугольнике и 

квадрате. 

13 5 8 
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Раздел 4 .Тематическое рисование, составление композиций в рабочем 
альбоме. 

. 

4.1 

 

Тематическое 
рисование. 
 

 

16 

 

8 

 

8 

 

4.2. 

 

Работа над 

созданием эскиза 

по мотивам 

Городецкой или  

Мезенской росписи 

( на выбор 

учащегося). 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

10 

Раздел 5. Роспись изделий. 

5.1  Обработка 

деревянной 

заготовки под 

роспись  (панно), 

перенос эскиза на 

изделие , нанесение 

подмалевка, 

выполнение 

росписи. Покрытие 

лаком , сушка . 

 

 

 

29 

 

 

 

 

4 
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Второй год обучения (4 класс ДДХШ) 
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1.1. Знакомство с 

историей 

возникновения 

хохломской 

росписи, 

предметами быта, 

украшаемыми 

данной росписью. 

3,5 1 2,5 

1.2. Знакомство с 

историей 

возникновения 

Северо-двинской    

(Пермогорской) 

росписью, 

предметами быта, 

украшаемыми 

данной росписью. 

3.5 1 2.5 

Раздел 2. Знакомство с элементами хохломской и Северо-Двинской  росписи, их 

зарисовка, упражнения в прорисовке элементов в рабочем альбоме. 

2.1. Знакомство с 

элементами 

хохломской 

росписи (травяной 

орнамент- кустики, 

криуль, птицы и 

бабочки 

,элементами 

«Верховой 

росписи» листья 

цветы и ягодки)  и 

пермогорской 

росписи( углы, 

23 7 16 
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приписки, древо, 

цветы и птицы) , 

знакомство с 

колоритом изделий 

( теплые тона ). 

 

Раздел 3. Знакомство с композициями  хохломской и  Северо-Двинской  росписи 

. 

3.2 Зарисовка 

учащихся 

характерных 

типовых 

композиций 

.Построение 

композиций в 

круге. 

24 7 17 

Раздел 4.Самостоятельное составление композиций в рабочем альбоме. 

4.1  Разработка эскиза 

по мотивам 

Хохломской или 

Северо-двинской 

области ( на выбор 

учащегося)  к 

деревянному 

изделию тарелки.  

40 10 30 

Раздел 5. Роспись изделий 

5.1 Обработка 

деревянной 

заготовки под 

38 7 31 
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роспись  (тарелка), 

перенос эскиза на 

изделие , нанесение 

подмалевка, 

выполнение 

росписи. Покрытие 

лаком , сушка 

Третий год обучения (5 класс ДДХШ) 

 

Раздел 1. Итоговая композиция, поиска и темы, подбор материала. 

 

1.1. Составление 

предварительного 

эскиза. 

13 3 10 

1.2. Зарисовки эскиза 

композиции. 

Различный 

формат. Поиски 

формы 

Декоративного 

панно. 

 

24 4 20 

1.3 Проработка и 

отрисовка образов 

сюжета. 

11 6 5 

1.4. Цветовые эскизы 

(нашлепки). 

 

8 2 6 
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1.5. Выполнить эскиз 

композиции в 

цвете 

 

 

9 2 7 

1.6. Выполнить 

рисунок картона 

итоговой 

композиции. 

16 2 14 

Раздел 2. Роспись изделий 

2.1. Обработка 

деревянной 

заготовки под 

роспись  (тарелка), 

перенос эскиза на 

изделие , 

нанесение 

подмалевка, 

выполнение 

росписи. Покрытие 

лаком , сушка 

51 14 37 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем. 

Первый год обучения (3 класс ДДХШ) 

Раздел 1.  
1.1Введение. 
 
Ознакомление с программой, планами на учебный год и расписанием занятий. 
Понятие об утомляемости. Рабочая поза. Активный и пассивный отдых. 
Правила поведения и внутреннего распорядка, требования к учащимся. 
Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники 
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безопасности. Искусство росписи по дереву в России. Труд и его значение в 
жизни людей. 

1.2. Материаловедение. 

Раскрывает секреты изготовления изделий  из дерева, виды древесины , ее 
обработку. Выразительность самой вещи, ее композиционная завершенность 
зависит от умелого выявления специфических свойств древесины. Учащиеся 
знакомятся с номерами лаков, их свойствами, грунтовкой и зачисткой. 

1.3.Знакомство с историей возникновения городецкой росписи, 
предметами быта, украшаемыми данной росписью. 

Задача: Познакомить с историей Городецкой росписи, традициями. Центром 
русских росписей - Нижегородской области. 

 Цель: формирование эстетической культуры, развитие творчески активной 
личности. 

1.4. Знакомство с историей возникновения мезенской росписи, 
предметами быта, украшаемыми данной росписью. 

Задача: Научить отрабатывать навыки, приобретенные за время обучения 
кистевому мазку, знакомство с историей мезенской росписи. 

Цель: Знакомство с мелкими элементами росписи, применение их в 
композиции, формирование эстетической культуры, развитие творчески 
активной личности. 

Раздел 2. Знакомство с элементами городецкой и мезенской  росписи, их 
зарисовка, упражнения в прорисовке элементов в рабочем альбоме. 
 
Тема 2.1.Знакомство с простейшими  элементами городецкой росписи 
упражнение в прорисовке элементов: листья, ягодки, (технология письма 
цветочной росписи), цветы, городецкая роза (Розан), городецкий конь 
бегущий и стоящий, птицы, павлин, голубь, петух и т.д. ,орнаментальные 
композиции гирлянды построение сюжетной композиции (симметрия, 
асимметрия) с птицей или конем , животные мотивы (кошки и собаки). 
Задача: научить правильному написанию городецких листьев, ягодок, цветов и 
т.д., научить последовательности поэтапного написания - замалевок, тенежка, 
оживка. 
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 Цель: знакомство с традиционными мотивами и элементами городецкой 
росписи, знакомство с традиционным колоритом, знакомство с особенностями 
стилизованного изображения фигур людей: стоящих, сидящих, всадников и 
т.д. 
Ягодки (технология письма цветочной росписи). 
 Замалевок, тенежка, оживка.  
Практическая работа:  

 выполнить упражнения для написания мотива «ягодки» замалевок, 
разживка, оживка.  
Самостоятельная работа: Закончить дописывание элементов цветов.  
 

Цветы, розетки (технология письма цветочной росписи). 
 Знакомство с традиционными мотивами Городецкой росписи «Цветок, 
розетки».  
Практическая работа:  

 выполнить упражнения для написания мотива «цветок». 
Самостоятельная работа: Выполнить проблемные задания по освоению 
письма растительных мотивов.  

Городецкая роза (розан). 
.Практическая работа:  

 выполнить упражнения для написания мотива «Городецкая раза». 
Самостоятельная работа: Упражнение в написании мотива «розан». 

Городецкий конь (бегущий, стоящий).  
Знакомство с 2 видами написания «Городецкого коня». Повторение этапов 
выполнения росписи: замалевок, разживка, оживка. 
 Практическая работа:  

 выполнить упражнения для написания мотива «Городецкий конь». 
Самостоятельная работа: выполнить упражнение на написания 
различных вариантов видов коней. 

Городецкие птицы (павлин, петух, голубь, кукушка)  
Практическая работа:  

 выполнить упражнения для написания мотива «Городецкие птицы». 
Самостоятельная работа: Выполнить упражнение на написания 
различных видов птиц. 

Орнаментальные композиции (гирлянды). 
 Знакомство с традиционным колоритом. Основы композиции цветочной 
росписи. Варианты цветочных композиций: «букет», «гирлянда», «ромб», 
«цветочная полоса».  
Практическая работа:  
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 выполнить упражнения для написания мотива «гирлянда». 
Самостоятельная работа: Выполнить схемы основных композиций 
росписи.  

Построение сюжетной композиции (симметрия, асимметрия) с птицей или 
конем. 
Практическая работа:  

 выполнение замалевка. Выполнение разживки элементов композиции. 
Выполнение оживки, декорирование работы. 
 Самостоятельная работа: Закончить композицию.  

Животные мотивы (кошки, собаки, медведь).  
Познакомить с изучением и отработкой навыков для написания животных 
мотивов.  
Практическая работа: 

 выполнение упражнений для написания животных мотивов: кошка, 
собака, медведь.  
Самостоятельная работа: Выполнить упражнение в написании 
различных видов животных мотивов. 
 

Оборудование: Бумага Ф А-4, кисть № 1,2,3,5 гуашь 12 цветов. 
 
Тема 2.2. Знакомство с простейшими элементами мезенской росписи , 
упражнение в прорисовке элементов: узоры в прямой клетке, узоры в 
косой клетке, ленточный орнамент, уточки и лебеди, лошадка, олень, 
лось, изображение человека в мезенской росписи, цветы, деревья. 
Задача: отрабатывание  навыков кистевому мазку, обучение правилам 
разметки геометрического орнамента, выполнение при помощи кистевого 
мазка лошадку, оленя, лося и д.р.. 
Цель: знакомство с мелкими элементами росписи, применение их в 
композиции, знакомство с узорами в прямой клетке (их аграрно-магическая 
символика), знакомство с особенностями выполнения мотива лощадки, оленя, 
лося и д.р.. 
 
Узоры в прямой клетке. 
Знакомство с узорами в прямой клетке. Их аграрно-магическая символика. 
Научить правилам разметки геометрического орнамента. 
 Практическая работа: 

 выполнить несколько геометрических орнаментов.  
Самостоятельная работа: Закончить выполнение узора в прямой клетке.  

Узоры в косой клетке.  
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Знакомство с узорами в косой клетке. Их аграрно-магическая символика. 
Повторить  правила разметки геометрического орнамента. 
 Практическая работа:  

 выполнить несколько геометрических орнаментов. 
 Самостоятельная работа: Закончить выполнение орнамента.  
Ленточный орнамент.  
Знакомство с особенностями построения ленточного орнамента в Мезенской 
росписи. Научить правилам построения орнамента с применением птиц и 
животных.  
Самостоятельная работа: Закончить построение орнамента.  
Уточки и лебеди.  
Знакомство с особенностями выполнения мотива уточки и лебеди. 
Практическая работа:  

 выполнить мотив уточки. -выполнить мотив лебедя.  
Самостоятельная работа: Закончить практическую работу. 
Лошадка, олень, лось. 
 Знакомство с особенностями выполнения мотива лощадка, олень, лось. 
Практическая работа:  

 выполнить мотив оленя и лося.  

 выполнить мотив лошадки 
Самостоятельная работа: Закончить практическую работу. 

Изображение человека в мезенской росписи. Цветы, деревья. 
 Знакомство с особенностями выполнения мотива человека. Изображения 
цветов и деревьев.  
Практическая работа: 

 выполнить мотив человека. 

 выполнить цветы и деревья.  
Самостоятельная работа: Закончить практическую работу.  

 
Оборудование: Бумага ф А-4, гуашь12 цветов, акварельные краски, кисть 
колонок, белка, синтетика 1,5;2;3. 
Раздел 3. Знакомство с мотивами городецкой и мезенской  росписи, 
прорисовка мотивов. 

Этот раздел  предусматривает прививку учащимся практических навыков, 
более детальное изучение орнамента и техники росписи. Сначала изучаются 
упрощенные, а затем более сложные формы орнамента с постепенным 
введением в орнамент характерного многоцветия и приемов письма. 
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Тема 3.1. Изучение техники росписи по мотивам городца и мезени, 
прорисовка изученных мотивов выбранных учеником. Изучение 
композиционных приемов элементов орнамента в прямоугольнике и 
квадрате. 
Цель: знакомство с композицией в городецкой и мезенской  росписи, 
особенности построения, законы симметрии и цветового единства, знакомство 
с выполнением росписи доски или токарного изделия. Особенности разметки. 
 
Раздел 4.Тематическое рисование, составление композиций в рабочем 
альбоме. 
Тема 4.1. Тематическое рисование. 
Эта тема предусматривает тематическое изображение сюжетов из 
окружающей жизни, литературных произведений (сказки). Тематическое 
рисование дает возможность ученикам передавать свои мысли и 
представления графическим языком, языком красок.  
Цель: выполнение зарисовок для будущего эскиза по мотивам выбранной 
росписи. 
Тема 4.2. Работа над созданием эскиза по мотивам Городецкой или  
Мезенской росписи (на выбор учащегося). 
Эта тема закрепляет знания и умения, полученные при составлении 
композиции. Здесь решаются такие задачи, как эмоциональная 
выразительность композиции и связь орнамента с формой изделия. Знание по 
композиции, собранный материал по теме используются для создания эскиза 
будущего изделия в натуральную величину.  
Задача: обучение стилевым особенностям построения орнамента в  
прямоугольнике. Создать свою творческую работу. Составить эскиз росписи, 
выполнить чистовой материал нанесение рисунка. 
Самостоятельная работа  
 
Раздел 5. Роспись изделий.  
Данный раздел самый интересный и ответственный. Это итог всей 
предварительно проделанной работы - теоретической и практической. От 
«мазка» до росписи изделия. 
 
5.1. Обработка деревянной заготовки под роспись  (панно), перенос эскиза 
на изделие, нанесение подмалевка, выполнение росписи. Покрытие 
лаком, сушка.  
Практическая работа: 

 подготовка древесины, обработка поверхности, грунтовка, зачистка 



 

25 
 

 нанесение рисунка. 

 заливка цветом  

 роспись изделия  

 исправления ошибок 

 покрытие поверхности лаком  

 анализ работы 
Оборудование: деревянная заготовка, грунт, наждачная бумага разной 
зернистости, калька, карандаши  В. В2.В4,  кисти № 2.3.4, баночки с 
заготовленными колерами, палитра, банка для воды, салфетка, лак для 
художественных и декоративных работ ПФ 283 или алкидные бесцветные 
лаки. 
 
 
 
Второй год обучения (4 класс ДДХШ) 

Тема 1.1. Знакомство с историей возникновения хохломской росписи, 
предметами быта, украшаемыми данной росписью. 
Задача: Познакомить с историей хохломской росписи, традициями, приемами 
кистевой росписи характерной для хохломской росписи, основами хохломской 
росписи . 
Цель: формирование эстетической культуры, развитие творчески активной 
личности.  
Тема 1.2. Знакомство с историей возникновения Северо-двинской  
росписью, предметами быта, украшаемыми данной росписью. 
Пермогорская роспись.  
Задача: знакомство с историей развития, географией промысла, цветовым 
колоритам росписи, наиболее простой пермогорской росписью. 
Цель: формирование эстетической культуры, развитие творческой активности. 
 

Раздел 2. Знакомство с элементами хохломской и Северо-Двинской  
росписи, их зарисовка, упражнения в прорисовке элементов в рабочем 
альбоме. 
Тема 2.1. Знакомство с элементами хохломской росписи (травяной 
орнамент- кустики, криуль, птицы и бабочки , рыбка , элементами 
«Верховой росписи» листья цветы и ягодки)  и пермогорской росписи( 
углы, приписки, древо, цветы и птицы) , знакомство с колоритом изделий 
( теплые тона ). 
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Задача: отрабатывание  навыков кистевому мазку, обучение правилам 
разметки ленточного орнамента, последовательностью выполнению 
орнамента, знакомство с изображением сегментной композиции, познакомить 
с русскими обычаями «Охота», русский народный костюм, особенности 
северного костюма. 
Цель:  

Элементы хохломской росписи: 
Травный орнамент. Кустики.  
Практическая работа:  

 Выполнить упражнения написания элементов «кустики». 
 Самостоятельная работа: Выполнить упражнения написания элементов 
«кустики» различных вариантов.  
 
Травный орнамент – «Криуль». 
  Знакомство с особенностями и закономерностью построения травного 
орнамента: расположению элементов относительно ведущей линии, с 
принципами построения орнамента в полосе, прямоугольнике, круге. 
Практическая работа:  

 выполнить упражнения написания травного орнамента «криуль».  
Самостоятельная работа: Выполнить по памяти травный орнамент.  

Травный орнамент – «Птица, Бабочка»  
Изучение письма основных элементов кистевой росписи.  
Практическая работа: 

 выполнить копию «Птица, бабочка» используя элементы травного 
орнамента.  
Самостоятельная работа: Выполнить по представлению образ «птицы» 
используя травные элементы.  

 «Рыбка» 
 Практическая работа:  

 выполнить копию «Рыбка» используя элементы травного орнамента. 
Самостоятельная работа: Выполнить по представлению образ «рыбка» 
используя травные элементы.  

Элементы « Верховой росписи» листья, цветы, ягодки. 
Знакомство с традиционными мотивами хохломской росписи: листьями, 
цветами, бутонами, ягодами. Научить выполнять элементы росписи при 
помощи схем. 
 Практическая работа: 

 выполнить упражнение с изображением листьев, цветов.  

 выполнить упражнение с изображением бутонов, ягод.  
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Самостоятельная работа: Выполнить упражнение с изображением 
листьев и ягод.  

Композиция «под листок».  
Знакомство с правилами построения композиции ленточного орнамента.  
Практическая работа:  

 выполнить упражнение по копированию ленточного орнамента с 
мотивом «под листок».  

 Самостоятельная работа: подбор иллюстративного материала. 
Выполнение проблемных заданий по дописыванию элементов «под 
листок».  

 Композиция «под ягодку».  
Закрепление  правил построения композиции ленточного орнамента. 
Практическая работа: 

 выполнить упражнение по копированию ленточного орнамента с мотивом 
«под ягодку».  

Элементы пермогорской росписи: 
Углы, приписки. Особенности выполнения углов. Последовательность 
росписи приписок (мелкие незначительные элементы).  
Практическая работа:  

 выполнить упражнение с изображением «углов», и «приписок». 
Самостоятельная работа: Выполнить упражнение на изображение «углов» 
и «приписок» 

Древо. Особенности выполнения мотива «Древо». Последовательность 
поэтапного выполнения: бугорок и ветви – симметрия. Симметрия, 
символическое значение (на древе жизни все растет из одного корня). 
Практическая работа: 

 выполнить упражнение с изображением мотива «Древо».  
Самостоятельная работа: -выполнить копию мотива «Древо» 

Цветы. Последовательность поэтапного выполнения. Симметрия. Цветовое 
решение. 
 Практическая работа:  

 выполнить упражнение с изображением мотива «цветок»  
Самостоятельная работа: -Выполнить рисунок карандашом мотива 
«Цветы».  

Птицы. Особенности выполнения мотива «Птицы». Знакомство с 
особенностями выполнения мотива «Птица», выполнить несколько птиц. 
Продолжить отрабатывать кистевой мазок и нанесение красочного слоя. 
Практическая работа:  

 выполнить упражнение с изображением мотива «Птицы». 
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Самостоятельная работа: Выполнить копию мотива «Птица». Петух, 
голубь.  
 

Оборудование: Бумага Ф А-4, кисть № 1,2,3,5 гуашь 12 цветов 
 

Раздел 3. Знакомство с композициями  хохломской и  Северо-Двинской  
росписи. 
Тема 3.1. Зарисовка учащихся характерных типовых композиций. 
Построение композиций в круге. 

Композиции хохломской росписи: 
Композиция в круге (схемы).  
Знакомство с орнаментальной композицией в круге. Схемы построения 
орнамента в круге: симметрия, асимметрия, орнаментальный модуль. 
Практическая работа:  

 выполнить упражнение по копированию схем орнаментальной 
композиции.  

Самостоятельная работа: Составить эскиз росписи тарелки по изученной 
схеме.  
 

Композиция пермогорской росписи: 
Схемы композиции «Волна» (пологая и круглая), «Волна разорванная» 
(сегменты).  
Строится она вокруг волнообразного побега - «волны». Познакомить с 
расположением «Волны» - горизонтальным и вертикальным. Научить 
разметке фризовых композиций.  
Практическая работа: 

 выполнить копию с изображением «Волны».  
Самостоятельная работа: Закончить выполнение копии с изображения 
композиции «Волна» по выбору уч-ся 

Композиция в прямоугольнике «Супрядки».  
Последовательность поэтапного выполнения композиции, с изображение 
человека. Рассказать о национальных обычаях крестьян, «Супрядки» - « 
Посиделки».Значение этих слов.  
Практическая работа:  

 выполнить копию с изображением композиции в прямоугольнике 
«Супрядки». 
 Самостоятельная работа: Закончить работу выполнить, декорирование 
работы.  

Композиция в полосе (сегментная) «Охота». 
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 Последовательность поэтапного выполнения композиции в полосе, с 
изображение человека. Знакомство с изображением сегментной композиции. 
Познакомить с русскими обычаями «Охота». Русский народный костюм, 
особенности северного костюма.  
Практическая работа:  

 выполнить копию с изображением композиции в полосе с изображением 
человека. Композиция сегментная.  
Самостоятельная работа: Выполнить рисунок фигуры человека.  

 

Раздел 4.Самостоятельное составление композиций в рабочем альбоме. 

Тема 4.1 Разработка эскиза по мотивам Хохломской или Северо-двинской 

области (на выбор учащегося)  к деревянному изделию тарелки. 

Эта тема закрепляет знания и умения, полученные при составлении 
композиции. Здесь решаются такие задачи, как эмоциональная 
выразительность композиции и связь орнамента с формой изделия. Знание по 
композиции, собранный материал по теме используются для создания эскиза 
будущего изделия в натуральную величину.  
Задача: обучение стилевым особенностям построения орнамента в  круге. 
Создать свою творческую работу. Составить эскиз росписи, выполнить 
чистовой материал нанесение рисунка. 
Цель:. 
 

Раздел 5. Роспись изделий.  
Данный раздел самый интересный и ответственный. Это итог всей 
предварительно проделанной работы - теоретической и практической. От 
«мазка» до росписи изделия. 
 
5.1. Обработка деревянной заготовки под роспись  (панно), перенос эскиза 
на изделие, нанесение подмалевка, выполнение росписи. Покрытие 
лаком, сушка.  
Практическая работа: 

 подготовка древесины, обработка поверхности, грунтовка, зачистка 

 нанесение рисунка. 

 заливка цветом  

 роспись изделия  

 исправления ошибок 

 покрытие поверхности лаком  
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 анализ работы 
Оборудование: деревянная заготовка, грунт, наждачная бумага разной 
зернистости, калька, карандаши  В. В2.В4,  кисти № 2.3.4, баночки с 
заготовленными колерами, палитра, банка для воды, салфетка, лак для 
художественных и декоративных работ ПФ 283 или алкидные бесцветные 
лаки. 
 
Третий год обучения (5 класс ДДХШ) 
Раздел 1.Итоговая композиция, поиска и темы, подбор материала. 
Тема 1.1. Составление предварительного эскиза.  
Цель: Формирование эстетической культуры, развитие творчески активной 
личности. Задача: Создание образов, сюжетов народного искусства на основе 
Хохломской, Городецкой, Северных росписей.  
Практическая работа: Зарисовки эскиза композиции. Выполнить несколько 
вариантов сюжета в различных форматах листа. Поиски образов, зарисовки 
мотивов. Цветовые эскизы (нашлепки), образов сюжета. Выполнить эскиз 
композиции Формат А-3. Увеличение зскиза или фрагмента композиции. 
Отрисовка эскиза. Самостоятельная работа: Поиски и зарисовки образов и 
сюжета композиции. Выполнить цветовые нашлепки сюжета композиции. 
Оборудование: Бумага для зарисовок и эскизов. Карандаши, кисти колонок, 
белка, синтетика №2,3, Гуашь 12 цветов, палитра, вода. 
Тема 1.2 Зарисовки эскиза композиции. Различный формат. Поиски 
формы Декоративного панно. 
 Цель: Формирование эстетической культуры, развитие творчески активной 
личности.  
Задача: Передать при помощи законов композиции целостность сюжета и 
образов композиции.  
Практическая работа:  

 проработать форму декоративного панно для композиции.  

 выполнить зарисовки сюжета композиции.  

 зарисовки образов сюжета.  
Самостоятельная работа: Подбор материала для композиции. Завершение 
выполнения зарисовок композиции.  
Оборудование: Бумага для зарисовок и эскизов. Карандаши, кисти колонок, 
белка, синтетика №2,3, Гуашь 12 цветов, палитра, вода.  
Тема 1.3 Проработка и отрисовка образов сюжета.  
Цель: Создание образов, мотивов, сюжетов народного искусства на основе 
хохломской, городецкой, северных росписей.  
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Задача: Выполнить при помощи законов композиции образы сюжета. 
Практическая работа:  

 выполнить зарисовки образов композиции.  
Самостоятельная работа: Подбор материала . Выполнить зарисовки образов 
композиции.  
Оборудование: Бумага для зарисовок и эскизов. Карандаши, кисти колонок, 
белка, синтетика №2,3, Гуашь 12 цветов, палитра, вода.  
Тема 1.4 Цветовые эскизы (нашлепки).  
Эскиз композиции формат А-4.  
Цель: Создание образов, мотивов, сюжетов народного искусства на основе 
хохломской, городецкой, северных росписей.  
Задача: Выполнить цветовые эскизы(нашлепки) сюжета композиции. 
Практическая работа:  

 выполнить цветовые нашлепки. 

  выполнить эскиз сюжета композиции на Ф А-4. 
 Самостоятельная работа: Закончить цветовой эскиз.  
Оборудование: Бумага для зарисовок и эскизов. Карандаши, кисти колонок, 
белка, синтетика №2,3, Гуашь 12 цветов, палитра, вода.  
Тема 1.5. Выполнить эскиз композиции в цвете.  
Формат А-3.  
Цель: Создание образов, мотивов, сюжетов народного искусства на основе 
хохломской, городецкой, северных росписей.  
Задача: Передать цветовое единство композиции, показать центр композиции 
основной сюжет и выявить интересные детали в передаче образов. 
Практическая работа:  

 выполнить цветовые эскизы сюжета композиции.  
Самостоятельная работа: Завершить цветовые эскизы сюжета композиции. 
Оборудование: Бумага для зарисовок и эскизов. Карандаши, кисти колонок, 
белка, синтетика №2,3, Гуашь 12 цветов, палитра, вода.  
Тема 1.6 Выполнить рисунок картона итоговой композиции.  
Цель: Создание образов, мотивов, сюжетов народного искусства на основе 
хохломской, городецкой, северных росписей.  
Задача: Увеличить эскиз композиции Формата А-3 до выбранного размера 
итоговой доски.  
Практическая работа:  

                   выполнить эскиз на миллиметровой бумаге в натуральную 
величину. Перевести на подготовленную доску картон композиции.  
Самостоятельная работа: Подготовить доску к росписи (подготовка 
древесины, обработка поверхности, грунтовка, отделка работы). 
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Оборудование: Бумага для зарисовок и эскизов, карандаши, м/м бумага, 
калька, кисти колонок, белка, синтетика №2,3, гуашь 12 цветов, палитра, вода. 
2полугодие.  
 
Раздел 2.Роспись изделия. 
Тема 1.2 Обработка деревянной заготовки под роспись  (тарелка), перенос 
эскиза на изделие , нанесение подмалевка, выполнение росписи. 
Покрытие лаком , сушка. 
Задача: Выполнить роспись изделия. Выполнить отделку изделия.  
 
Практическая работа: 

 подготовка древесины, обработка поверхности, грунтовка, зачистка 

 нанесение рисунка. 

 заливка цветом  

 роспись изделия  

 исправления ошибок 

 покрытие поверхности лаком  

 анализ работы 
Оборудование: деревянная заготовка, грунт, наждачная бумага разной 
зернистости, калька, карандаши  В. В2.В4,  кисти № 2.3.4, баночки с 
заготовленными колерами, палитра, банка для воды, салфетка, лак для 
художественных и декоративных работ ПФ 283 или алкидные бесцветные 
лаки. 
 

 

4. Формы и методы контроля, система оценок. 

 

Аттестация учащихся предусматривает несколько видов контроля  

качества процесса обучения: 

Текущий контроль (индивидуальная работа учащихся в течение урока): 

 активность учащегося на уроке; 

 оригинальное выполнение упражнения; 

 качество исполнения, аккуратность исполнения 

Текущая аттестация проводится с целью контроля качества освоения 

обучающимися тем или раздела по учебному предмету. 
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Промежуточный контроль (в конце каждого учебного года): 

 выполненное изделие представляется на просмотр, оценивается 

комиссией из числа преподавателей  в присутствии учащихся; 

 участие в отчетной выставке класса; 

 лучшие работы отбираются для методического фонда и на тематические 

выставки 

Итоговый контроль (в конце курса обучения) 

 просмотр работ учащихся или  защита учащимся своего проекта; 

 участие в отчетной выставке школы; 

 лучшие работы отбираются для методического фонда 

По итогам обучения выдается вкладыш к свидетельству об окончании 

курса обучения по предмету. 

Критерии оценки каждой аттестации ставят задачей укрепление 

положительной мотивации учащегося  к занятиям по предмету и в 

художественной школе вообще, дифференцированное отношение в 

зависимости от возраста и общего развития учащегося. 

Оценки выставляются по пятибалльной системе: 

 5 (отлично) – изделие содержит художественный образ, выполнено без 

нарушений технологического процесса, хорошее качество исполнения; 

 4 (хорошо) – грамотно выдержана технологическая последовательность 

процесса выполнения изделия, а художественный образ не 

выразительный, не имеет стилевого единства; 

 3(удовлетворительно) – в изделии нет художественного образа, не 

аккуратное исполнение; 

Контрольные требования на разных этапах обучения к учащемуся: 

 до начала работы в материале учащийся должен знать правила техники 

безопасности; 

 в процессе обучения  запоминать специальную терминологию; 

 после изучения определенного технологического приема уметь 

правильно выбрать образец  древесины для подобной работы; 
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 постепенно научиться подбирать необходимые инструменты для 

выполнения задания; 

 в случае затруднения, суметь объяснить преподавателю свою 

конструктивную идею и (или) изобразить технологический набросок; 

При выполнении итогового задания самостоятельно выбирать  

технологический прием, инструменты. 

 

5. Методическое  обеспечение учебного процесса. 

 

Занятия  на уроках включают вводные беседы по предмету, внеурочную 

работу (посещение выставок, экскурсии), объяснение темы, практическую 

работу в материале  под руководством преподавателя. Практическая работа 

выполняется в мастерских (в классе). 

Самостоятельная работа на уроке учащегося контролируется 

преподавателем в части соблюдения правил техники безопасности.  Затем  

происходит совместное обсуждение, анализ, оценка  работы каждого 

учащегося на разных уровнях выполнение задания. 

Очень важен эвристический метод работы,  метод неожиданных для 

учащегося открытий, когда из 2-х мерного эскиза получается объемная, 3-х 

мерная форма изделия. Приветствуется вариативность, оригинальность 

подхода к выполнению задания. 

Важна похвала преподавателей и одобрение соучеников, а также 

индивидуальный подход к каждому учащемуся в зависимости от возрастных 

особенностей и уровня подготовки. 

Самостоятельная домашняя работа заключается в сборе дополнительного 

наглядного материала: гербария, иллюстративный материал, сбор 

дополнительной информации по теме, работа над эскизами  и тому подобное. 

Эти методы работы традиционные, поэтому формируют у учащихся 

эстетический вкус, самостоятельность мышления, но и приучают к 

сотрудничеству, правильному восприятию критики. 
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6.Список литературы и средств обучения 

 
Методическое обеспечение программы.  
• Авторская программа росписи по дереву 1 класс «Северодвинские 
школы росписи». Голунова О.А.  
• Авторская программа «Мезенская роспись» особенности кистевого 
мазка в создании художественного образа. В 4 классе. Рогожкина Л.С.  
• Модифицированная программа «Работа в материале» на отделении 
«Художественная роспись по дереву» ДХШ №2ПДИ им В.Д. Поленова, 
разработанная преподавателем Рогожкиной Л.С.  

     • Программа « Изучение лаковой миниатюры в ДХШ №2 ПДИ им.  
В,Д, Поленова «Искусство Палеха» в 4 классе преподаватель Рогожкина 
Л.С.  

• Программа по теме «Русский народный костюм его особенности в 
отражении национального характера» 3 класс. Преподаватель 
Рогожкина Л.С. 
 • Программа « Особенности преподавания Хохломской росписи в 3 
классе ДХШ. Преподаватель Рогожкина Л.С.  

• Иллюстративный материал. • Методические разработки поэтапного 
выполнения работы по изучаемым росписям. 

 Список литературы.  
• Ю. Арбат «Путешествие за красотой» 1965г. \ 
• Наина Величко энциклопедия «Роспись»1999г.  
• Т.Емельянова «Золотая Хохлома»2008г.  
• Л.Я.Супрун «Городецкая роспись»2006г. 

     • Л.И.Пальмина «Северные узоры».2003г.  
• Ю.Г.Доржин «Узоры Северной Двины»2002г. 
• В.С. Бадаев «Русская кистевая роспись»2007г. 
 • М. Шинкарук, Л.Киселева, О.Блинова «Русские Художественные 
промыслы»2009г.  
• Н.Величко «Русская роспись» 2011г. 

Средства обучения 

 Материальные: учебные мастерские, специально оборудованные 

верстаками, мебелью, оснащенные инструментами, древесиной. 

 Наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, настенные иллюстрации. 

 Демонстрационные: демонстрационные модели, фонд работы учащихся. 
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 Электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

сетевые образовательные ресурсы. 

 Аудиовизуальные: слайд - фильмы, видеофильмы. 
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