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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 
содержание, планируемые результаты». 

Пояснительная записка. 
 

Программа «Дерево ремёсел» является разноуровневой (модульной) и имеет 
художественную направленность. 
В ходе освоения этой программы, ученики приобщаются к искусству, 
познают культуру своей и других стран, приобретают практические навыки 
изобразительного творчества, развивают творческие способности с учетом 
своих возможностей и мотивации. 
Реализация программы связано с тем, что сегодня  
Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми актами: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Концепция развития дополнительного образования детей, утвержденная 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 
№ 1726-р. 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».  
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ»  
5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении Санпин 2.4.4.3172-14 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей». 
6. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. Министерство образования и 
науки РФ. 
7. Краевые методические рекомендации по разработке дополнительных 
общеобразовательных программ и программ электронного обучения от 15 
июля 2015 г. 
Представленная программа состоит из трех уровней: 
- ознакомительный (стартовый); 
- базовый; 
- углубленный. 
Каждый уровень – это образовательный модуль, предполагающий 
использование и реализацию определенных форм организации учебного 
материала и приобретение конкретных знаний, умений и навыков. 
Образовательный модуль «Зеленая стрекоза» (стартовый) предполагает 
минимальную сложность предлагаемых знаний, направленных на 
формирование начальных знаний в области изобразительной грамоты. 
Ориентирована на активное приобщение детей к живописным видам 
творчества.  



  
Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их 
особенностями, многообразием материалов, используемых в рисовании, 
учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, 
развивается творческая личность, способная применять свои знания и умения 
в различных ситуациях. 
Образовательный модуль «Цветной мир» (базовый) предполагает освоение 
специализированного материала, изучение основ декоративно-прикладного 
искусства и ИЗО, нетрадиционных техник ИЗО. 
Формирование умения применять полученные знания и комбинировать их 
при выполнении творческих проектов. 
Образовательный модуль «Дерево ремесел» (углубленный) предполагает 
изучение художественных ремесел, основ дизайна и других видов 
декоративно- прикладного творчества.   
 

 
Новизна программы творческой мастерской «Дерево ремесел» заключается в 
комплексном обучении по нескольким направлениям изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. Знания и умения с одной области 
переносятся в другую, расширяя и углубляя их. Программа опирается на 
технологии исследовательского, проектного и практического обучения. 

Актуальность. Приобщение детей и подростков к обучению народным 
ремеслам,  предполагает  решение проблемы культурной преемственности, 
профессиональной ориентации, эстетического, художественного и  
нравственного воспитания средствами народного искусства. В настоящее 
время стали востребованными такие специальности как дизайнер, декоратор, 
архитектор, требующие профессиональной художественной подготовки. Для 
этого необходимы определённые знания, умения и навыки. Данная 
программа помогает овладеть специальными знаниями и навыками, а 
обучение сделать увлекательным.  

Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 
применяемые формы, методы и средства  образовательной деятельности, их 
взаимосвязь, позволяют детям научиться профессиональным практическим 
приёмам работы по созданию   предметов декоративно – прикладного 
творчества. Степенью реализации воспитательного аспекта учебного 
материала программы становятся  результаты  личностных изменений, в 
процессе обучения: привитие интереса к культуре своей Родины, к истокам 
народного творчества, воспитание эстетического отношения к 
действительности; способность к самостоятельной творческой работе; 
формирование  художественного вкуса и интересов; высокий уровень 
коммуникативной  культуры. 

Отличительной особенностью данной программы в отличие от 
существующих программ по изобразительному и декоративно-прикладному 
творчеству - Дополнительная образовательная программа «Роспись по 
дереву», автор  - Сафронова Н.В. 2015 год;  рабочая программа внеурочной 



деятельности «Художественная роспись по дереву», автор – Погорелова Т.А. 
2013 год), является: 

 усложнение содержания учебной деятельности, углубленную  
проработку изучаемых тем;    

 доминирование   собственной   исследовательской   практики (метод 
проектов) над репродуктивным усвоением знаний;  

 высокую самостоятельность учебной деятельности; 

 ориентацию на интеллектуальную инициативу; 

 гибкость в использовании времени, средств и материалов. 

Адресат программы.   Программа рассчитана на детей и подростков, в 
возрасте от 5 до 17 лет.  

Уровень программы «Дерево ремёсел» - разноуровневый.  

Объем программы - 360 учебных часа.  

Цель программы - реализация знаний и умений, полученных учениками  в 
процессе обучения различным видам декоративно-прикладного искусства, и 
усиление стартовых возможностей личности на рынке труда и 
профессионального образования. 

 Задачи обучения: 

образовательные -  научить детей работать в различных видах 
изобразительной деятельности, -  развивать творческое воображение, 
внимание, художественный вкус, фантазию, изобретательность; 

личностные -  формирование эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру через художественное творчество; 

метапредметные -  формировать целеустремленности, самостоятельности, 
внимательности, самоконтроля, креативности; 

Срок освоения программы- 1 год обучения.  

Формы обучения: очная. 

Режим занятий:  1-й год обучения -1 раз в неделю по 2 часа (2 часа в 
неделю), всего 72 часа, 2- й  год обучения – 2 раза в неделю по 2 часа, 4-е 
часа в неделю, всего 144 часа в год, 3-й год обучения – 2 раза в неделю по 2 
часа, 4-е часа в неделю, 144 часа в год.  

Особенности организации образовательного процесса: учащиеся 
занимаются в объединении в разновозрастной группе. 

 

 



Состав группы – постоянный, в группе занимаются по 15 человек.  

Занятия - групповые. 

Виды занятий - декоративное рисование, упражнения, творческие задания, 
практическая работа, проектная деятельность, выставка. 

 

Содержание программы 

Учебный план 1 год обучения  

 

№ 

п/п 

Название блока Количество часов 

всего теория практика

1 «Мир цвета» 4 1 3 

2 «Ходит осень по дорожке» 9 1,5 7,5 

3 «Подводное царство» 6 1 5 

4 «Ребятам о зверятах» 7 1,5 5,5 

5 «Заготовила зима краски белые сама» 8 2 6 

 «Мастерская Деда Мороза» 7 2 5 

7 « Народные промыслы» 6 1 5 

8 «Подарок маме» 3 0,5 2,5 

9 «Весна-красна» 8 1 7 

10 « Загадочный космос» 3 0,5 2,5 

11 «Пасха – праздник самый светлый!» 4 1 3 

12 «В гостях у сказки» 4 0,5 3,5 

13 «Ждём  от лета –  море света!» 3 0,5 2,5 

 Итого: 72 14 58 

 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 
программе: 

-Развивает уверенность в своих силах 

- Способствует снятию детских страхов. 



-Учит детей свободно выражать свой замысел. 

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям. 

-Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и 
бросовыми материалами. 

-Развивает мелкую моторику рук. 

-Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии. 

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

-Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через 
использование различных изотехник. 

Виды и техники нетрадиционного рисования. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными 
умениями на разных возрастных этапах  для нетрадиционного рисования 
применяются техники и приемы. 

Так, для детей  при рисовании уместно использовать технику «рисование 
руками», оттиск печатями из картофеля, тычок жесткой полусухой кисть, 
печать поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; свеча + 
акварель; отпечатки листьев; рисование ватными палочками; кляксография с 
трубочкой; печать по трафарету; монотипия предметная; кляксография 
обычная. 

Методические рекомендации 

       Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что 
для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо 
учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и 
интересы. С возрастом ребёнка расширяется содержание, усложняются 
элементы, выделяются новые средства выразительности. 

Ожидаемый результат. 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 
эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 
возраста. Так как представленный материал способствует: 

- развитию мелкой моторики рук; 

- обострению тактильного восприятия; 

- улучшению цветовосприятия; 

- концентрации внимания; 

- повышению уровня воображения и самооценки; 

- расширение и обогащение художественного опыта; 



- формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, 
самооценка, обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать 
друг с другом; 

- формируются навыки трудовой деятельности; 

- умение находить новые способы для художественного изображения; 

- умение передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 
выразительности. 

Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески 
подходить к видению мира, который изображают, и использовать для 
самовыражения   любые доступные средства формы и методы организации 
содержания учебного плана первого года обучения. 

Учебный план 2 год обучения 

 

 

№ 
п/п 

Название 
раздела, темы 

Количество часов Формы 
аттестации/контроля

Всего Теория Практика

1 Акварели 
осени 

16 2 14 выставка 

2 Симфония 
Кавказа 

18 3 15 просмотр 

3 По дорогам 
сказок 

18 2 16 выставка 

4 Зимняя 
карусель 

18 4 14 просмотр 

5 В мире 
фантазий 

18 2 16 обсуждение, просмотр

6 Огни цирка! 16 2 14 выставка 

7 Весна - красна 12 3 9 просмотр 

8 Народные 
промыслы 
России 

14 4 10 просмотр 

9 Поэзия 
городских улиц 

14 3 11 выставка 

                               Итого: 144 часа 



Содержание обучения 

Раздел 1. Акварели осени. 

Теория: История возникновения жанра пейзажа. 

Виды пейзажа, понятие о теплых и холодных цветах, контрастность цвета, 
передача настроения, передача пространства, цветовые решения больших 
пространств. Знакомство с техникой - граттаж (графическая работа на 
восковой подкладке). Плоскость и линия горизонта, точка схода. Круг и его 
изображение в зависимости от его положения.  

Взаимная перпендикулярность осей в телах вращения. Перспективное 
положение линий и плоскостей, уходящих в глубину на примере 
изображения куба. 

Точка зрения, её единство и подвижность при рисовании с натуры. 

Практика: Осенний пейзаж в акварели. Рисование деревьев в технике 
граттаж. Создание линий разного направления, плавности, длины и характера 
с помощью процарапывания. Рисование осенних овощей и фруктов. 

Раздел 2. Симфония Кавказа. 

Теория: Строение животных, передача пропорций фигуры.  Светотеневая 
проработка рисунка животного. 

Практика: Нарисовать животных Кавказского биосферного заповедника 
акварельными карандашами. 

Раздел 3. По дорогам сказок. 

Теория: Иллюстрация. Знакомство с творчеством  П.П. Бажова. Русская 
народная одежда, способ изображения образа героя из сказки. Человек - 
главная тема в искусстве. Искусство в художественных образах отражает 
представление людей о красоте человека в различные исторические эпохи.  

Практика: Иллюстрирование сказа П.П. Бажова «Серебряное копытце» 
(работа над созданием образа, выделение композиционного центра, поиск 
средств выразительности для передачи идейного замысла). 

Раздел 4. Зимняя карусель. 

Теория: Знакомство с техникой «папье-маше». Холодный колорит. 

Практика: Изготовление карнавальной маски. Рисование зимнего пейзажа. 

Раздел 5. В мире фантазий. 

Теория: Знакомство с техникой витража и её основными правилами 
(стилизация изображения, условный цвет, выразительные линии контура). 

Практика: Роспись стеклянных бутылочек и тарелочек. Изготовление 
витража с использованием бусин, бисера и марблс. 



 

Раздел 6. Огни цирка. 

Теория: Перспектива в жанровой композиции. Соотношение первого и 
заднего плана в композиции (изменение тона и цвета). Построение большой 
плоскости арены, трибуны, соблюдая линию горизонта. Связь предметов с 
окружающей пространственной средой в обобщенном светотеневом 
решении.  Портрет в технике мозаика из бумаги. Использование старых 
глянцевых журналов для создания портрета в технике рванная мозаика. 

Практика: Тематическое рисование «Представление в цирке», портрет 
клоуна в технике мозаика из бумаги. 

Раздел 7. Весна - красна. 

Теория: Передача различными художественными материалами разного 
состояния природы. Воздушная перспектива. Строение и виды растений-
первоцветов. 

Практика: Рисование масляной пастелью  «Весенний пейзаж». Рисование 
акварелью первых весенних цветов «Первоцветы». 

Раздел 8. Народные промыслы России. 

Теория: Любимые персонажи народного творчества (Конь-огонь, Птица 
счастья, Древо жизни). 

Практика: Роспись кухонных досок: «Пермогорская сказка», «Гжельский 
букет». 

Раздел 9. Поэзия городских улиц.  

Теория: Линейная перспектива. Свойства человеческого глаза видеть 
параллельные линии сливающимися в точке на линии горизонта. Важнейшие 
средства художественной выразительности в пейзажной живописи: 
воздушная перспектива, линия горизонта, пространство, линейная 
перспектива. 

Практика: Графическая работа «Мой родной город». Используя фотографии 
родного города Сочи, выполнить графическую работу черной тушью. 

Планируемые  результаты.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым 
ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 
ученика является не столько его талантливость, сколько способность 
трудиться, упорно добиваться достижения поставленной цели, ведь овладеть 
всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - 
настоящему желающий этого ребенок. 

При успешном завершении программы у детей: будут развиты творческое 
воображение, внимание, художественный вкус, фантазия, изобретательность, 



художественно - образное восприятие замысла в различных материалах и 
декоративных объемных пространственных композициях, интерес к разным 
видам искусства, современному дизайну;  

Предметные результаты: 

-знать и различать жанры изобразительного искусства (пейзаж, портрет, 
натюрморт); 

-знать первичные и вторичные цвета, уметь находить дополнительные цвета 
друг другу; 

-знать законы перспективы и композиции; 

-знать и уметь различать в композиции динамику и статику, асимметрию и 
симметрию; 

-знать историю создания витражного искусства, орнаментальной 
композиции, декоративных техник: декупаж, аппликации; 

-знать и различать росписи и изделия народного промысла; 

-знать и уметь применять знания на практике в техниках: живописных  
(акварель, гуашь);  графических (пастель, цветные карандаши, черно белая 
графика); а также  - декупаж, аппликация, монотипия, витраж; 

-знать определения художественных понятий и инструментов: эскиз, ритм, 
нюанс, рефлекс, блик, светотень, полутон, пленер, палитра, пастель, 
мастихин, резак, кисти, карандаши, мольберт, живопись, графика;  

-уметь работать с инструментами и материалами, как в живописи, так и в 
рисунке; 

-уметь регулировать силу нажима на карандаш и кисть и изменять 
направление движения руки в зависимости от формы изображаемого 
предмета;  

-замечать выразительность формы, сочетание красок, расположение 
элементов узора в произведениях изобразительного искусства; уметь 
использовать сочетание цветов и оттенков для создания выразительного 
образа; 

-правильно передавать в рисунке форму, строение предметов, расположение 
частей, соотношение по величине; раскладывать и наклеивать предметы, 
состоящие из отдельных частей; гармонично подбирать цвета в технике 
аппликации и декупажа; работать с материалами разной фактуры; 

-уметь стилизовать изображения для дальнейшей работы в графической 
технике, составлять узоры из растительных и геометрических форм на 
полосе, квадрате, круге, чередовать их по цвету, форме, величине и 
последовательно их наклеивать; 

 



Личностные результаты: 

-будут сформированы такие личностные качества, как: целеустремленность, 
самостоятельность, инициативность, внимательность, самоконтроль; 

- будут воспитаны любовь и уважение к Родине, родному краю, к искусству, 
повысится культура творческого общения. 

Метапредметные результаты: У обучающихся через выполнение 
творческой работы должны быть сформированы: 

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, искать средства ее 
осуществления: 

-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, работать в группе, коллективе, слушать и слышать собеседника; 

-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 

-умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 

-умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 

Учебный план 3 год обучения 

№ 
п/п 

Название темы 
(раздела) 

Количество часов 
Формы 
аттестации/контроля

Всего Теория Практика  

1. Вводное занятие 1 1 -  

2. Сказочная гжель. 15 2 13  

3. Золотая хохлома. 26 4 22  

4. Декупаж. 23 3 20  

5. 
Лаковая 
миниатюра. 

36 8 28 
 

6. 
Художественная 
роспись по ткани. 

27 3 24 
 

7. 
Творческая работа. 
Работа над 
проектом. 

15 2 13 
 



8. 
Выставка 
творческих работ. 
Защита проектов. 

1 - 1 
 

 Итого: 144 23 121  

 

Содержание обучения 

Вводное занятие. Теория. Памятники народного декоративно-прикладного 
творчества. Значение для современника этого «живого родника». Техника 
безопасности. 

Сказочная гжель. Теория: Гжельский феномен. Признанные мастера 
гжельской росписи.  

Практика: Разработка сюжетных композиций для росписи подноса, блюда, 
доски и т.д. Роспись изделий. 

 Золотая хохлома. Теория: Знакомство с работами мастеров хохломской 
росписи, манерой их письма.  

Практика: Составление композиций с применением различных приемов 
росписи: верховая роспись - «Клюква», «Рябина красная»; под фон  - 
«Аквариум», «Лесная земляника», «Кудрина», «Хмель», «Птицы на ветке» и 
т.д. Роспись изделий. 

Декупаж.  Теория: Знакомство с основными техниками «Декупаж». 
Специальные эффектами: состаривание, растрескивание (кракелюр). 
Изучение стилей:  прованс,  викторианский стиль,  шебби-шик,  симплисити,  
этно.                                                          

Практика: покрытие трещин патиной, раскрашивание, покрытие поталью и 
позолотою и т д.    Декорирование различных поверхностей: дерева, металла, 
стекла, керамики, пластика и прочее.  

Лаковая миниатюра. Теория (7ч): Характерные черты и отличительные  
особенности росписи Палеха, Мстеры, Холуя и Федоскино. Практика (47ч): 
Роспись изделия в любой из техник лаковой миниатюры на тему русских 
народных сказок, сказок А.С.Пушкина и сказов В.Бажова. 

 Художественная роспись по ткани. Теория: Знакомство с техникой 
«Роспись по ткани». 

Практика: Творческая групповая работа: роспись панно по темам «Времена 
года», «Русские народные праздники и гуляния». Роспись творческих работ с 
использованием всех ранее изученных техник художественной росписи по 
ткани. 

 



 Творческая работа. Работа над проектом.  Практика: Самостоятельная 
работа над выбранным проектом в любом виде народной росписи или батике. 

 Выставка. Защита проектов. Практика: Организация и проведение 
отчетной итоговой выставки. 

Планируемые результаты.  

Главным результатом реализации программы является создание каждым 
ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 
ученика является не столько его талантливость, сколько способность 
трудиться, упорно добиваться достижения поставленной цели, ведь овладеть 
всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по - 
настоящему желающий этого ребенок. При успешном завершении 
программы у детей: будут развиты творческое воображение, внимание, 
художественный вкус, фантазия, изобретательность, художественно - 
образное восприятие замысла в различных материалах и декоративных 
объемных пространственных композициях, интерес к разным видам 
искусства, современному дизайну.  

Ожидаемые результаты обучения.  

Предметные результаты: 

Должны знать:  

-преемственность современного декоративно-прикладного искусства, тесную 
связь его с народным искусством; 
-традиционные российские народные промыслы; 
-специальную терминологию, технологические особенности выполнения 
разных видов росписи;  
-активные элементы декоративной  композиции: цвет, орнамент, сюжет 
(тему), плоскостное или объемное пластическое решение; 
-виды и свойства материалов;  
-основные композиционные схемы и закономерности декоративной 
композиции; 
-законы композиции: закон целостности, закон типизации, закон контрастов, 
закон подчиненности единому целому; 
-специфику художественной системы народного искусства (повтор, 
вариация, импровизация). 
 
Должны уметь: 

-составлять орнамент в процессе изучения основных видов декоративно-
прикладного  искусства; 
-использовать технологические приёмы росписи по дереву; 
-технологически правильно выполнять роспись изделия по собственному 
эскизу;  
-применять полученные знания, умения и навыки в росписи своих изделий в 
соответствии с народными традициями;   



-анализировать и оценивать соответствие формы, размера, расположения 
орнаментальных мотивов и колорита росписи на изделии; 
-качественно выполнять изделия;   
-применять творческий подход к проектированию художественных изделий; 
-пользоваться различными инструментами и приспособлениями при 
подготовке  материалов,  изготовлении и отделки изделий. 

 

Личностные результаты: 

-будут сформированы такие личностные качества, как: целеустремленность, 
самостоятельность, инициативность, внимательность, самоконтроль; 
- будут воспитаны любовь и уважение к Родине, родному краю, к искусству, 
повысится культура творческого общения. 
 
Метапредметные результаты:  

-умение планировать собственную деятельность в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации, искать средства ее 
осуществления: 
-умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 
проблем, работать в группе, коллективе, слушать и слышать собеседника; 
-умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 
выполнение на основе оценки и учета характера ошибок; 
-умение осуществлять расширенный поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и Интернета; 
-умение давать эстетическую оценку произведениям изобразительного и 
декоративно-прикладного искусства. 
 
 

Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий, 
включающий формы аттестации. 

Календарный учебный график программы «Дерево ремесел» 

п/п Дата Тема 
занятия 

Кол-
во 
часо
в

Время 
проведе
ния 
занятия

Форма 
занятия 

Место
прове
дения 

Форма 
контроля 

1.   Вводное занятие. 
Техника безопасности. 
  

1  групповая каб.
10 

Беседа 

2.   Аграрная символика. 
Основные элементы 
мезенской росписи. 

1    групповая каб.
10 

Обсуждени
е. 

3.   Мезенские птицы 
животные. 

1    групповая каб.
10 

Беседа. 

4.   Эскиз многоярусной 
композиции. 

1    групповая каб.
10 

Работа по 
карточкам. 



5.   Роспись изделий по 
эскизам. Работа 
красным цветом. 

1    группова
я 

каб.10 Блиц-
просмотр 
с 
обсужден
ием. 

6.   Роспись изделий по 
эскизам. Черный 
контур. 

1    группова
я 

каб.10  

7.   Стилизация городского 
пейзажа. Эскиз. 

1    группова
я 

каб.10 Блиц-
просмотр 
с 
обсужден
ием. 

8.   Роспись доски «Мой 
родной город», по 
мотивам мезенской 
росписи. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

9.   Роспись доски «Мой 
родной город», 
завершение. 

1    группова
я 

каб.10 Тематиче
ская 
выставка. 

10.   Пермогорские птицы. 1    группова
я 

каб.10 Опрос. 

11.   Сюжетная 
многофигурная 
композиция. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

12.   Эскиз для росписи 
панно «Кубанские 
мотивы». 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

13.   Роспись панно. Перенос 
рисунка на деревянную 
поверхность. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

14.   Роспись панно 
«Кубанские мотивы». 
Замалёвок. 

1    группова
я 

каб.10  

15.   Роспись панно 
«Кубанские мотивы». 
Работа над основными 
элементами. 

     Блиц-
просмотр
. 

16.   Роспись панно. 
Прорисовка черной 
краской основных 
контурных линий. 

1    группова
я 

каб.10  

17.   Роспись панно 
«Кубанские мотивы». 
Уточнение деталей. 

1    группова
я 

каб.10 Блиц-
просмотр 
с 
обсужден
ием. 



18.   Роспись панно 
«Кубанские мотивы». 
Завершение. 

1    группова
я 

каб.10 Тематиче
ская 
выставка. 

19.   Основные элементы 
городецкой росписи. 

1    группова
я 

каб.10 Беседа. 

20.   Сюжетная Городецкая 
живопись. 

     Опрос. 

21.   Роспись изделий по 
эскизу. Замалёвок 
цветочных букетов и 
фризов. 

1    группова
я 

каб.10  

22.   Роспись изделий по 
эскизу. Замалёвок 
изображения птиц, 
лошадей и людей. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

23.   Роспись изделий по 
эскизу. Оживка фриза и 
цветочных букетов. 

1    группова
я 

каб.10  

24.   Роспись изделий по 
эскизу. Завершение 
оживки на всей доске. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

25.   Роспись изделий по 
эскизу. Бликовка. 

1    группова
я 

каб.10  

26.   Роспись изделий по 
эскизу. Завершение 
оживки на всей доске. 

1    группова
я 

каб.10 Тематиче
ская 
выставка. 

27.   Интерьерная 
скульптура. Виды. 

1    группова
я 

каб.10 Беседа. 

28.   Текстильная 
скульптура. Эскиз. 

1    группова
я 

каб.10 Блиц-
просмотр 
с 
обсужден
ием. 

29.   Текстильная 
скульптура. Уточнение 
эскиза, раскрой ткани. 

1    группова
я 

каб.10  

30.   Текстильная 
скульптура. Сшивание 
деталей. 

1    группова
я 

каб.10  

31.   Текстильная 
скульптура. Набивка 
заготовки. Тонировка 
натуральными 
красителями. 

1    группова
я 

каб.10  



32.   Текстильная 
скульптура. Роспись 
готового изделия. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

33.   Скульптура из паье-
маше. Принципы 
изготовления. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

34.   Скульптура из паье-
маше. Эскиз изделия. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

35.   Скульптура из паье-
маше. Чертеж, 
изготовление каркаса. 

1    группова
я 

каб.10 Блиц-
просмотр 
с 
обсужден
ием. 

36.   Скульптура из паье-
маше. Формирование 
основных объёмов. 

1    группова
я 

каб.10  

37.   Скульптура из паье-
маше. Уточнение 
деталей. 

1    группова
я 

каб.10  

38.   Скульптура из паье-
маше. Декорирование 
изделия. 

1    группова
я 

каб.10 Тематиче
ская 
выставка. 

39.   Техника работы 
акриловыми красками. 

1    группова
я 

каб.10  

40.   Живопись акрилом на 
холсте. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

41.   «Цветочные мотивы». 
Имприматура. 

1    группова
я 

каб.10  

42.   «Цветочные мотивы». 
Прописка основных 
элементов. 

1    группова
я 

каб.10  

43.   «Цветочные мотивы». 
Уточнение рисунка. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

44.   «Цветочные мотивы». 
Проработка фона.  

1    группова
я 

каб.10  

45.   Композиция «Закат» -
работа над эскизом. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

46.   Композиция «Закат» - 
имприматура. 

1    группова
я 

каб.10  

47.   Композиция «Закат» - 
работа над фоном. 

1    группова
я 

каб.10  

48.   Композиция «Закат» - 
прописка 
композиционного 
центра. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 



49.   Композиция «Закат» -
уточнение деталей. 

1    группова
я 

каб.10  

50.   Композиция «Закат» -
завершение. 

1    группова
я 

каб.10  

51.   Композиция «Стихия 
воды», заливка фона. 

1    группова
я 

каб.10 Блиц-
просмотр
. 

52.   Продолжение работы 
над деталями 
композиции «Стихия 
воды». 

1    группова
я 

каб.10  

53.    Уточнение деталей в 
композиции «Стихия 
воды». 

1    группова
я 

каб.10  

54.   Завершение 
композиции «Стихия 
воды». 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

55. Технология 
выполнения батика. 

1    группова
я 

каб.10  

56. Роспись банданы в 
технике узелкового 
батика. Завязывание 
узелков. 

1    группова
я 

каб.10  

57. Роспись банданы в 
технике узелкового 
батика. Заливка 
красками. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

58. Роспись банданы в 
технике узелкового 
батика. Просушка, 
глажка готового 
изделия. 

1    группова
я 

каб.10 Блиц-
просмотр
. 

59. Эскиз батика «Цветы». 
Композиция. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

60. Эскиз батика «Цветы». 
Цветовое решение. 

1    группова
я 

каб.10  

61. Роспись батика 
«Цветы». Перенос 
рисунка. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

62. Роспись батика 
«Цветы». Контур. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние 

63. Роспись батика 
«Цветы». Заливка 
крупных деталей. 

1    группова
я 

каб.10  



64. Роспись батика 
«Цветы». Работа с 
фоном. 

1    группова
я 

каб.10  

65. Роспись батика 
«Цветы». Детализация. 

1    группова
я 

каб.10 Выставка
. 

66. Свободная роспись по 
ткани. Эскиз для 
росписи футболки. 

1    группова
я 

каб.10  

67. Свободная роспись по 
ткани. Эскиз для 
росписи футболки. 
Цветовое решение. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

68. Роспись футболки. 
Прописка основного 
мотива. 

1    группова
я 

каб.10  

69. Роспись футболки. 
Уточнение деталей. 

1    группова
я 

каб.10  

70. Роспись футболки. 
Работа над фоном. 

1    группова
я 

каб.10 Обсужде
ние. 

71. Роспись футболки. 
Завершение росписи. 

1    группова
я 

каб.10 Просмотр
. 

72. Выставка итоговая за 
год. 

1    группова
я 

каб.10 Выставка
. 

 

 

Условия реализации программы. 

Помещение и оборудование: учебный кабинет, оформленный и 
оборудованный в соответствии с направленностью программы и 
санитарными нормами и требованиями: столы и стулья для обучающихся и 
педагога, классная доска, шкафы и стеллажи для хранения учебной 
литературы и наглядных пособий. Кабинет обеспечен дополнительным 
освещением. 

Материалы: деревянные заготовки, холсты, ткань для батика, проволока, 
подрамники, клей ПВА, гуашь, краски по ткани, акрил, наждачная бумага, 
лак мебельный. 

Инструменты: ножницы, мастихин, линейка, плоскогубцы, степлер по 
дереву, циркуль, емкость для воды, кисти, канцелярский нож. 

Технические средства обучения: компьютер, музыкальный центр. 

Формы аттестации. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 
осуществляется в несколько этапов.   



Промежуточный контроль: 

-  Тестовый контроль, представляющий собой проверку репродуктивного 
уровня усвоения теоретических знаний с использованием карточек-заданий 
по темам изучаемого курса. 

-  Фронтальная и индивидуальная беседа. 

-   Выполнение дифференцированных практических заданий различных 
уровней сложности. 

-   коллективные обсуждения; 

-   разработка и создание законченного художественного произведения; 

-  общая выставка работ обучающихся; 

Итоговый контроль:   

-  Создание творческих работ, применяя и комбинируя различные виды и 
техники декоративно-прикладного искусства  по собственным эскизам. 

-  Участие в выставках и конкурсах.  

-  Выполнение проектов. 

-  Персональные выставки воспитанников; 

Оценочные материалы: Качество образовательных результатов 
оцениваются педагогом по итогам участия воспитанников в различных видах 
деятельности. Ведущим показателем образовательного результата выступает 
динамика продвижения воспитанника в личностном развитии, овладении 
специальностью и творческом самовыражении. 

Информационная карта освоения учащимися образовательной 
программы. 

 
Цель - выявление уровня освоения учащимися образовательной программы 
«Дерево ремёсел».  
Целесообразно проводить данную диагностику 3 раза в год (вводный 
контроль, текущий и итоговый контроль) в течение двух лет обучения, 
предусмотренных программой «Дерево ремёсел».  
Обработка данных. 
До 50%-низкий уровень; от 50%- средний уровень; от 70%- высокий уровень. 
Подсчитываем процент: « Итого баллов в группе» умножить на 100 и 
полученное число разделить на: количество детей в группе, затем умножить 
на 12.Для 15 детей в группе выглядит так: общий балл умножить на 100 и 
разделить на 180.В графе «вывод» пишем на каком уровне освоена 
программа в зависимости от полученного процента. 
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Критерии оценки: 1балл-низкий уровень, незначительный рост, 2 балла 
- средний уровень, заметный рост. 3 балла - высокий уровень, переход на 
новый качественный уровень.                                            
 Выводы педагога по данной группе:  
 
 
 
Методические материалы: 

Для обогащения замысла темы, обеспечения наглядности и доступности 
изучаемого материала используется дидактический материал следующих 
видов: 

 -объёмные (образцы изделий народных мастеров, художественные и 
декоративные работы педагога и учеников; 



-схематические или символические (таблицы, схемы, рисунки, плакаты, 
шаблоны); 

-картинные и картинно-динамические (картины, репродукции, книжные 
иллюстрации, слайды, фотоматериалы и др.); 

-звуковые (аудиозаписи музыкальных произведений); 

-учебные пособия, журналы, книги; 

- методические разработки, конспекты учебных занятий. 

Весь дидактический материал по программе подбирается и 
систематизируется в соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой 
теме). 

 

Список литературы 

Для педагога: 

1. Алексакин Н.Н. Матрешка. – М., 1992. 

2. Алпатова И.А. Узорные ткани. Русское декоративное искусство. – М., 
1963. – т. 3 

3. Балдаев В.С. Русская кистевая роспись. – М.:Владос,2007 
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7. Жегалова С.К. Русская народная живопись. М.: Просвещение, 1984. 
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9. Межуева Ю.А. Сказочная гжель. М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

10. Орлова Л.В. Хохломская роспись. М.: Мозаика-Синтез, 1998. 
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2.Кузин В.С. Изобразительное искусство. - Москва 2011. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Москва.2009. 

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 
3.Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и 
заинтересованных родителей.- СПб.: КАРО,2010. 

4.Никитина С.В. Изобразительная деятельность 1-4 классы.Издательство 
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Интернет ресурсы: 

1. http://Учительский сайт «Инфоурок»; 

2. http://doshkolnik.ru/ Информационный сайт «Дошкольник»; 

3. http://kladraz.ru/ Кладовая развлечений; 

4. http://pedmir.ru/ Педагогический мир; 

5. http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей дошкольного возраста; 

 

 


