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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа народных видов росписи 

«Жар-Птица»  

Составитель 

программы 

педагог дополнительного образования  

Хованская Е.И 

Образовательная 

направленность 

художественная 

Цель программы Создание условий для социокультурного развития учащихся, содействие 

их творческому самовыражению в процессе изучения народных видов 

росписи 

Задачи 

программы 
Обучающие 
- овладение правилами безопасной работы с инструментами 

(материалами),  

используемыми в росписи; 

-расширение понятийного аппарата терминами художественной 

направленности; 

-обучение наиболее простым практическим приёмам росписи (тычковое 

письмо); 

-формирование первоначальных умений кистевого письма. 

Развивающие: 
 -развитие познавательного интереса к декоративно-прикладному 

творчеству, в целом, и к народному искусству, в частности; 

 -развитие потребности в творческой самореализации средствами 

художественной росписи; 

Воспитательные: 
-расширение кругозора учащихся, знакомство с наследием народного 

декоративного искусства на примере росписи по дереву; 

-воспитание уважительного отношения к народным художественным      

промыслам, складывавшимся веками и ставшими неотъемлемой частью 

национальной культуры; 

- воспитание способности отличать стили народной росписи; 

- воспитание трудолюбия, аккуратности исполнения; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни 

Возраст 

учащихся 

8-17 лет 

Год разработки 

программы 

2020 

Сроки 

реализации 

программы 

3 года 

Планируемые 

результаты 

Предметные: 

знать: 

 -  особенности народного декоративно-прикладного искусства и его 

отличия от станкового искусства; 

 - правила безопасности при изготовлении, обработке и росписи 

художественного изделия; 
-об инструментах и материалах, применяемых в росписи; 

- о полном процессе изготовления расписного художественного изделия; 

- основные художественные термины, относящиеся к росписи; 

- основные сведения об истории, географии, районах распространения 

изученных видов росписи; 
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- народные поверья, связанные с характерными для изученных видов 

росписи изображениями, мотивами, сюжетами; 

уметь: 

- свободно, грамотно использовать основную художественную 

терминологию 

- грамотно копировать образцы изученных видов росписи;   

- разрабатывать самостоятельные  композиции росписи на основе  

 собственных зарисовок и материалов; 

- самостоятельно декоративно оформлять деревянное изделие (лопатку, 

шкатулку, коробочку, расчёску, браслет и т.д.) в характере выбранной 

росписи 

владеть: 

- инструментом для выполнения росписи (тычком, кистью); 

-  техническими приемами выполнения Волго-Вятской, Городецкой, 

Полхов-Майданской, Мезенской, Пермогорской росписи и Лубка 

Метапредметные: 

- самостоятельно формулировать для себя новые задачи в творческой  

деятельности;  

- уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, 

собственные возможности её решения; 

-соотносить свои практические действия с планируемыми результатами,  

      корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

образовательной       или конкурсной ситуацией;  

- уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с  

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

Личностные: 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

- ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и 

построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

предпочтений в  области изучения народных видов росписи; 

  - готовность вести диалог с товарищами по объединению, педагогом,   

родителями и достигать в нём взаимопонимания. 

Нормативно-

правовое 

обеспечение 

программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ» с дополнениями и изменениями 

- Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г.  № 

1726-р). 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.15 № 09-

3242 «О направлении информации (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)». 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ 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». 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.11.2018 г. № 

196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

- Устав МАУДО «Дворец творчества детей и молодёжи имени 

О.П. Табакова». 

- Образовательная программа муниципального автономного 
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образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Дворец творчества детей и молодёжи им. О. П. Табакова». 

- Положение о структуре порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ. Утверждено приказом 

директора муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования детей «Дворец творчества детей и молодежи имени О.П. 

Табакова» от 28.05.2019 г., приказ № 95. 

- Положение о промежуточном контроле результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы и итоговой аттестации 

учащихся муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования «Дворец творчества детей и молодежи им. О.П. Табакова» 

от 15.06.2018 г., приказ  №129. 

Методическое 

обеспечение 

программы 

Учебно-методический комплекс 

Учебные и методические пособия: специальная, методическая 

литература 

Материалы из опыта работы педагога: дидактические материалы, 

методические разработки, презентации, технологические карты 

открытых занятий 

Информационно-техническое и материально-техническое 

обеспечение:  

Иформационно-методические и дидактические материалы  

- репродукции изделий народных промыслов из музейных собраний 

- образцы расписных изделий, выполненные педагогом и учащимися 

предыдущих лет обучения  

- дидактический раздаточный материал 

- интернет-ресурсы 

- презентации 

- видеофильмы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете, в техническое оснащение которого 

входят: доска, IВМ - совместимый компьютер Р-IV, ПК подключен к 

сети Internet; программное обеспечение соответствует техническим 

возможностям класса и позволяет проводить занятия в соответствии с 

предлагаемой программой обучения. В кабинете размещаются столы для 

работы, имеются наборы красок, кистей различных номеров, деревянные 

заготовки, лак. 

Рецензенты 

программы 

А.М. Максименко, заведующий художественно-эстетическим отделом 

ГБУ СОДО «ОЦЭКИТ» 

Наставник 

программы 

М.П. Зиновьева, к.п.н, доцент, методист МАУДО «Дворец творчества 

детей и молодежи имени О.П. Табакова» 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы 

Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная. 

Актуальность программы – в её своевременности, это объясняется тем, что в 

последние годы, когда очень остро встал вопрос о формировании национального 

самосознания, большое внимание стали уделять национально-культурному мировоззрению, 

образованию и воспитанию.  

Народное декоративное искусство тесно связано с духовной культурой нации; оно 

участвует в формировании среды, в которой протекает жизнь народа. Народное искусство 

обогащает мировоззрение людей через наиболее масштабные представления, отражает 

модель мира, в которой сохраняются и развиваются определенные композиционные и 

структурные построения мотивов, сюжетов, форм. 

Среди функций народного искусства можно особо выделить следующие пять: 

- Праздничная; 

- Утилитарная. Как и раньше, некоторые изделия не только в селах, но и в 

городах служат предметом первой необходимости; 

- Сувенирная. Эта функция получила свое распространение с развитием 

массового туризма и межкультурных связей со многими странами мира; 

- Коммуникативная. Народное искусство с его историческими памятниками, 

смыслом и ярко национальным характером, как искусство родовое, приобретает на 

современном этапе особое значение в свете расширения международных связей. Эта 

функция весьма актуальна при международных контактах. Ведь ничто так выразительно и 

ярко не представляет характер народа, как народное творчество. 

- Эстетическая. 

 Многофункциональность народного искусства позволяет рассматривать его как 

огромную силу, воздействующую на личность и общество. 

В настоящей программе по народным росписям отражено стремление автора 

использовать то влияние, которое оказывает народное творчество на формирующуюся 

личность. 

Роль изобразительного искусства в воспитании творчески активной личности 

неоспорима. Особое влияние в эстетическом воспитании имеет декоративно-прикладное 

искусство. Значение декоративно-прикладного искусства определяется прежде всего тем, что 

оно необычайно массово. Произведения различных видов прикладного искусства окружают 

человека ежедневно, ежечасно и повсюду – а, значит, постоянно воздействуют на него. 

Особое внимание при изучении декоративно-прикладного искусства нужно уделить 

народным художественным промыслам, складывавшимися веками и ставшими 

неотъемлемой частью нашей культуры. Народное искусство привлекает нас неувядающей 

красотой своих произведений, удивительной силой эмоционального воздействия. 

Поскольку Саратов является районом, где нет традиционных народных промыслов, то 

основной целью предполагаемых занятий в объединении будет приобщение детей к 

художественной росписи по дереву – одному из видов народного искусства. Занятия 

художественной росписью по дереву не только развивают у ребёнка чувство прекрасного, но 

дают ему представление о ремесле и прививают навыки этого ремесла. В последнее время 

искусство художественной росписи по дереву переживает подъём, резко возрастает интерес 

к этому виду творчества. Глаз обывателя, уставший от созерцания типовой мебели, посуды, 

казённых интерьеров, отдыхает на предметах, украшенных росписью. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что эта программа 

является авторской; в ней применён  комплексный подход к содержанию, объединяющий  

изучение нескольких видов росписей Севера и центральных районов России; в МАОУДО 

«ДТДиМ им. О.П.Табакова» в рамках художественной направленности данная ДОП не имеет 

аналогов. При составлении программы учитывались традиции художественной росписи по 

дереву. Учитывая особенности традиционных центров художественной росписи по дереву, 
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программа ставит своей целью привить учащимся любовь к традиционному 

художественному ремеслу, обучить практическим навыкам росписи, умению создавать 

собственные творческие композиции и воплощать их не только на деревянных изделиях, но 

и при работе с другими материалами: стеклом, керамикой, тканью и т.д. 

Педагогическая целесообразность заключается в том ,  что программа учитывает:  

- овладение учащимися различными видами росписи (тычковое, кистевое 

письмо) в логике усложнения и интеграции;  

  - возможность создания и реализации ситуации индивидуальной и коллективной 

успешности учащихся и формирование на ее основе рефлексивных умений и способов 

адекватной (само)оценки. 

Адресаты программы - дети в возрасте от 8 до 17 лет.  

Такой, казалось бы, большой возрастной разброс не только не мешает выполнению 

запланированных задач, но даже является одним из весьма желательных моментов, т.к. при 

отработке, в процессе обучения, ролей «мастер-подмастерье», «учитель-ученик» разбивка по 

возрастам вполне уместна.  

Младший школьный возраст (8 – 10 лет). Основная тенденция развития 

воображения в младшем школьном возрасте – это совершенствование воссоздающего 

воображения. Творческое воображение как создание новых образов, связанное с 

преобразованием, переработкой впечатлений прошлого опыта, соединением их в новые 

сочетания, комбинации, также развивается, поэтому занятия различными направлениям 

декоративно-прикладного творчества будут всемерно способствовать развитию данного вида 

воображения. 

Задача педагога оказывать данной категории учащихся индивидуальную 

педагогическую поддержку, укреплять веру в свои силы, поощрять и мотивировать к 

дальнейшей творческой деятельности. 

Учащиеся 11 - 15 лет имеют определённый запас знаний по основам живописи и 

могут с успехом применять их на практике. Неудача вызывает у данной возрастной 

категории резкую потерю интереса к делу, а успех – эмоциональный подъем. Поэтому 

необходимо создавать условия для развития коллективизма, желания оказать помощь и 

поддержку товарищу при работе с изображениями и композиционными картинами.  

Существенной особенностью юношеского возраста 16-17 лет является познавательная 

деятельность, активно сочетаемая с производительным трудом. Это имеет важное значение 

как для выбора подростками профессии, так и для выработки ценностных ориентаций. Имея 

учебно-профессиональный характер, эта деятельность, с одной стороны, приобретает 

элементы исследования, с другой – получает определенную направленность на приобретение 

профессии, на поиск своего места в жизни. 

 Так как формируется разноуровневая (по возрасту, по способностям) группа, 

необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности с колющими и режущими 

инструментами (кисти, карандаши, ножницы), необходим индивидуальный подход к 

каждому учащемуся, в связи с этим целесообразно формировать группы не более 8-10 

человек. 

Объем программы  

Программа рассчитана на 3 года обучения.  

Общий объем программы 432 часа. 

Общее количество часов в год: 1-3 год обучения – 144 часа. 

Режим занятий 

Продолжительность занятия 45 мин (1 час).  

Занятия проводятся спаренными 2 раза в неделю с 10 минутным перерывом между 

занятиями.  

В случае тяжелой эпидемиологической обстановки занятия могут проводиться в 

дистанционном формате на на цифровой платформе Zoom. Режим занятий регламентируется 

согласно требованиям регионального управления Роспотребнадзора и требованиям СанПИН. 

Количество часов в неделю: 4 часа 
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В каждой возрастной группе занятия проводятся с сентября по май включительно. 

Вид группы детей – профильный, ее состав постоянный. 

 

Цель и задачи программы 

Цель программы: 

Социокультурное развитие учащихся, содействие их творческому самовыражению в 

процессе изучения народных видов росписи. 

 

Задачи программы: 

Обучающие задачи конкретизируются, исходя из уровней реализации ДОП «ЖАР-ПТИЦА» 

и их преемственности: 

Задачи начального уровня, 1год обучения: 

       -   овладение правилами безопасной работы с инструментами (материалами),  

используемыми в росписи; 

       -  расширение понятийного аппарата терминами художественной направленности; 

       -  обучение наиболее простым практическим приемам росписи (тычковое письмо); 

       -  формирование первоначальных умений кистевого письма. 

Задачи начального уровня, 2 год обучения: 

       -  расширение художественного тезауруса; 

       -  формирование навыка свободного кистевого письма. 

Задачи базового уровня, 3 год обучения: 

       - свободное, грамотное владение основной художественной терминологией росписи 

деревянных изделий; 

       -  формирование умения работы с различными источниками информации; 

       -  овладение сложными элементами изучаемых росписей; 

        -  формирование умения применения сложных художественных элементов при 

разработке эскизов и самостоятельном декорировании изделий. 

Воспитательные и развивающие задачи носят универсальный характер для  

всех уровней реализации программы: 

Развивающие : 

        -  развитие познавательного интереса к декоративно-прикладному творчеству, в целом, 

и к народному искусству, в частности; 

       -  развитие потребности в творческой самореализации средствами художественной 

росписи; 

      -  развитие опыта планирования и рефлексии собственной деятельности;        

      -  развитие внимательности и наблюдательности;        

      -  развитие активности  фантазии, образного, художественного мышления; 

      -  совершенствование коммуникативных способностей, навыков работы в коллективе. 

Воспитательные: 

    - расширение кругозора учащихся, знакомство с наследием народного 

декоративного искусства на примере росписи по дереву; 

    - воспитание уважительного отношения к народным художественным 

     промыслам, складывавшимся веками и ставшими неотъемлемой частью 

     национальной культуры; 

    - воспитание любви, уважения к национальному народному искусству и        

способствование его пропаганде своими работами и знаниями; 

    - воспитание способности различать стили, художественные направления; 

      - воспитание трудолюбия, аккуратности исполнения; 

      - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

Планируемые результаты 

К концу 1-го года обучения учащиеся должны 

Предметные: 
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знать: 

       -  особенности народного декоративно-прикладного искусства и его отличия от 

станкового искусства; 

      -  о районах распространения и   центрах Волго-Вятской, Полхов-Майданской и 

Городецкой росписи по дереву; 

     - об инструментах и материалах, применяемых в росписи; 

     - правила безопасности при изготовлении, обработке и росписи художественного изделия. 

уметь: 

     - делать зарисовки с образцов народного декоративно-прикладного искусства;   

     - разрабатывать самостоятельные несложные композиции росписи на основе собственных 

зарисовок и материалов. 

владеть: 

     - инструментом для выполнения росписи (тычком, кистью); 

     - техническими приемами выбранной росписи. 

Метапредметные: 

   - самостоятельно формулировать для себя новые задачи в творческой  

деятельности;  

   - уметь оценивать правильность выполнения поставленной задачи, собственные  

возможности её решения. 

Личностные: 

     - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

   - ответственное отношение к обучению, осознанный выбор и построение  

     дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе предпочтений в 

     области изучения народных видов росписи; 

  - готовность вести диалог с товарищами по объединению, педагогом,   

родителями и достигать в нём взаимопонимания. 

 

К концу 2-го года обучения 

Предметные: 

знать: 

     - народные поверья, связанные с изображением птицы, коня, оленя, дерева; 

     - о районах распространения и основных центрах Северной росписи по дереву; 

уметь: 

     - делать зарисовки с образцов северных видов росписи;   

     - разрабатывать самостоятельные несложные композиции росписи на основе собственных 

зарисовок и материалов. 

владеть: 

     -  техническими приемами выбранной северной росписи. 

   Метапредметные: 

    - соотносить свои практические действия с планируемыми результатами,  

      корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся образовательной 

      или конкурсной ситуацией;  

    - уметь организовывать сотрудничество и совместную деятельность с  

учащимися; работать индивидуально и в группе. 

  Личностные: 

    - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни; 

    - освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 

К концу 3-го года обучения 

Предметные: 

знать: 

- основные сведения об истории, географии, районах распространения изученных видов 

росписи; 
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- народные поверья, связанные с характерными для изученных видов росписи 

изображениями, мотивами, сюжетами; 

       - о полном процессе изготовления расписного художественного изделия 

уметь: 

       - свободно, грамотно использовать основную художественную терминологию 

       - грамотно копировать образцы изученных видов росписи;   

       - разрабатывать самостоятельные  композиции росписи на основе  

 собственных зарисовок и материалов; 

       - самостоятельно декоративно оформлять деревянное изделие (лопатку, шкатулку, 

коробочку, расчёску, браслет и т.д.) в характере выбранной росписи 

владеть: 

       - инструментами и материалами, используемыми при росписи; 

        -  техническими приемами выполнения Волго-Вятской, Городецкой, Полхов-

Майданской, Мезенской, Пермогорской росписи и Лубка. 

    Метапредметные: 

     -  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

     -  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

   Личностные: 

     - понимать важность выполнения требований техники безопасности и 

усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения;  

     - быть способным понимать важность анализа и оценки собственных 

эмоций, эмоционального состояния; 

     - уметь выстраивать осознанное доброжелательное отношение к другому 

человеку.  

Содержание программы 

Учебный план  

1 год обучения 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Вводное занятие * 4 2 2 

2.  Основы декоративной композиции * 8 2 6 

3. Основы народного декоративно-прикладного искусства * 8 2 6 

4. Художественная роспись   112 8 104 

4.1.Художественно-стилистические 

особенности центров росписи средней  полосы России * 
8 8  

 4.2.Изучение наглядного материала, зарисовка 

 образцов изучаемой народной росписи с подлинников, 

 репродукций  * 

24  24 

 4.3.Освоение элементов росписи изучаемого 

 промысла: основные мотивы, узоры,  

 орнамент, характерный сюжет   * 

24  24 

4.4.Работа над эскизом расписного изделия   в 

  характере изучаемого промысла  * 
16  16 

4.5.Самостоятельное декоративное   

 оформление деревянного, стеклянного,  

 керамического или из ткани изделия (доски, 

 посуда, матрешки, расчески, коробочки,   

40  40 
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 сумочки и т.д.) изучаемой росписью * 

5. Клубные дни 4  4 

6. Итоговое занятие  4  4 

7. Промежуточный контроль * 4  4 

Итого: 144 14 130 

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие  * 2 2  

2 Художественная роспись  130 8 122 

2.1 Художественно-стилистические особенности северных 

центров росписи * 

8 8  

2.2  Освоение элементов росписи изучаемого промысла: 

основные мотивы, узоры, орнамент, характерный сюжет *  

26  26 

2.3   Изучение наглядного материала, зарисовка образцов 

народной росписи с подлинников, репродукций  * 

16  16 

2.4   Работа над эскизом расписного изделия   в характере 

изучаемого промысла * 

24  24 

2.5 Самостоятельное декоративное оформление 

деревянного, стеклянного, керамического или ткани изделия 

(доски, посуда, матрешки, расчески, коробочки, сумочки и 

т.д.) в характере изучаемой росписи  * 

56  56 

3 Клубные дни 4  4 

4 Итоговое занятие  4  4 

5 Промежуточный контроль  * 4  4 

Итого: 144 10 134 

 

3 год обучения 

№ 

п/п 

Содержание тем Количество часов 

всего теория практика 

1 Вводное занятие * 2 2  

2 Художественная роспись  130  130 

2.1    Упражнения на овладение сложными элементами 

изучаемых росписей  * 

42  42 

 2.2    Разработка эскизов и самостоятельное декорирование 

деревянных изделий с применением сложных 

художественных элементов изученных стилей    * 

72  72 

2.3   Совместная работа по созданию коллективного панно в 

характере изучаемого промысла     

16  16 

3 Клубные дни 4  4 

4 Итоговое занятие  4  4 

5 Аттестация 4  4 

Итого: 144 10 134 
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Пояснение: знаком «*» отмечены темы занятий, которые могут проводиться в 

дистанционном режиме. 

Содержание 

1 год обучения 

1. Вводное занятие.  

Теоретическая часть:  

Знакомство с рабочим местом, оборудование кабинета – «мастерской», инструменты. 

Безопасность труда и противопожарная безопасность. План работы на год и режим занятий, 

требования дисциплины, организационные вопросы. Показ лучших изделий учащихся 

предыдущего года обучения, фотоизображений образцов народной росписи по дереву (из 

музейных коллекций), демонстрация работ преподавателя. 

Практическая часть: упражнения, имеющие своей целью познакомить детей с 

особенностями и возможностями главного инструмента «мастера» - колонковой кисти и 

тычка. 

2. Знакомство с основами декоративной композиции. 

Теоретическая часть:  

Декоративно-прикладное искусство (ДПИ), его особенности. Традиционное народное 

ДПИ, самодеятельное народное и профессиональное ДПИ. Понимание композиции в 

широком и узком (компоновка) смысле. Отличие декоративно – прикладной композиции от 

станковой. Специфика воплощения темы в произведениях ДПИ. Выверенная на протяжении 

веков система образцов, совершенство технических приемов. Оптимистическое 

мироощущение, выраженное в произведениях народного ДПИ. Знакомство с особенностями 

декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность 

силуэта, локальные цветовые отношения, симметрия, асимметрия, понятие статики. Понятие 

«орнамент». Понятие «ритм» в декоративной композиции: цветовой и тоновой нюанс. 

Знакомство с простейшим раппортом. Роль черного и белого цвета в гармонизации 

контрастных цветов. Значение стилевого единства в композиции. 

Практическая часть:  

Игра «Эксперт». Техника симметричной аппликации из цветной бумаги. Использование 

контрастных отношений локальных цветов аппликации и фона, на который она 

наклеивается. Конструирование силуэтного изображения животного, предмета из кусочков 

цветной бумаги или ткани определенных геометрических форм. Сочинение композиции с 

условием соблюдения единого с данным рисунком ткани стиля: тот же колорит, характер 

рисунка, ритм, структура – в задании, где на бумагу наклеен вырезанный из пестрой ткани 

силуэт. 

3. Основы народного декоративно-прикладного искусства. 

Теоретическая часть:  

Содержание народного искусства, отражение в его изделиях эстетического идеала 

народа, его представлений о красоте окружающей природы. Основные особенности изделий 

народного искусства: взаимосвязь формы предмета с его функциональным назначением, 

соответствие формы и материала изделия, формы и декора. Знакомство учащихся с 

изделиями ведущих народных промыслов в подлинниках и репродукциях. Роль и значение 

народного ДПИ в современной культуре. 

Орнамент в народном искусстве. Понятие ритма. Связь орнамента с формой и 

материалом изделия. Геометрический орнамент, его основные элементы. Растительный 

орнамент. Понятие симметрии, зеркальной симметрии по вертикальной оси. Зооморфный 

орнамент: понятие симметрии и уравновешенности. Зооморфные и фантастические 

орнаментальные мотивы в народном ДПИ. Понимание выразительности силуэта, вписанного 

в заданную форму (круг, квадрат). 

Практическая часть:  
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Зарисовка элементов орнаментальных композиций с образцов. Знакомство с народными 

поверьями, связанными с изображением птицы (коня, оленя, дерева) и разнообразным 

воплощением образа в ДПИ. 

4. Художественная роспись   

Теоретическая часть:  

     Различные виды народной росписи: по дереву, по металлу, по ткани. Художественно-

стилистические особенности основных центров росписи по дереву. Краски, применяемые 

для росписи.  

Практическая часть:  

     Зарисовка образцов народной росписи по дереву с подлинников. Освоение элементов 

росписи изучаемого промысла: основные мотивы, узоры, орнамент, характерный сюжет. 

Работа над эскизом расписного изделия токарной или резной формы в характере изучаемого 

промысла. Самостоятельное декоративное оформление деревянного изделия (доски, ложки, 

матрешки, лопаточки, коробочки, расчески и т.д.). Тычковое письмо. Свободная кистевая 

роспись. 

ВОЛГО-ВЯТСКАЯ РОСПИСЬ 

Народные художественные промыслы Вятки и ремёсла, связанные с лесом, его 

заготовкой и обработкой. Изделия вятских сундучников; сундуки «складени-укладки». 

Различия в палитре окраски для городских и сельских покупателей. Линии, точка, круг, 

свастика, ромб; грины, розетки, боковой орнамент в виде стилизованных ягод 

Практическая часть: включает в себя упражнения на освоение традиционных элементов 

Волго-Вятской росписи, отработку приёмов тычкового письма, построения композиции, 

самостоятельное оформление токарного изделия. 

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ. 

Некоторые сведения об истории промысла, его география. Мезенские прописи: освоение 

простейших элементов росписи – прямых и волнистых линий. 

- Узоры в прямой клетке: знакомство с простым геометрическим орнаментом. 

- Простые элементы: освоение спиралек и зигзагов. 

- Узоры в косой клетке: освоение традиционных мезенских орнаментов. 

- Ленточный орнамент: оформление геометрическим орнаментом. 

- Уточки и лебеди: знакомство с декоративным оформлением птиц в традиционной 

мезенской росписи. Декоративное оформление крышки коробухи орнаментом с 

изображением птиц. 

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

Особенности географического положения, способствовавшие развитию Городецкого 

промысла. Особенности прялки, изготавливаемой в Нижегородской губернии: выстраивание 

композиции росписи. «Рядовые», «дорогие», «уникальные» расписные прялочные донца. 

Особенности черного и белого цвета, используемые Городецкими мастерами. Основные 

виды композиции Городецкой росписи: цветочная роспись, цветочная роспись с включением 

мотива «конь» и «птица», сюжетная роспись. 

Различные виды цветочной росписи: «букет», «гирлянда», «ромб», «цветочная полоса», 

«венок». Семантическая окраска, привносимая мотивами «конь», «петух», «курочка» 

(зооморфными мотивами). 

Практическая часть: включает в себя упражнения на освоение традиционных элементов 

Городецкой росписи, приемов построения композиции, самостоятельное оформление 

токарного изделия. 

ПОЛХОВ - МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ  

История возникновения промысла, его география. Майданские «тарар ушки» 

- Знакомство с росписью и особенностью палитры. Освоение простейших 

элементов «листьев» и «веточек». 

- Ягоды и бутоны: освоение элементов росписи «ягода» и «бутон». Построение 

простейших композиций. 
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- Цветочки: освоение элемента росписи «цветочек». Развитие детской фантазии. 

Роспись матрешки (условный овал, в овале лицо, а вся остальная поверхность матрешки 

заполнена крупными цветами). 

- Майданская роза: освоение традиционного элемента росписи – большой 

майданской розы. 

- Гирлянда. Деревянные лошадки: знакомство с некоторыми приемами построения 

цветочного узора на форме. Роспись лопатки. 

- Цветочный узор. Панно. Закрепление навыков изображения растительных 

элементов, построение крупных букетов. Развитие фантазии. 

- Птички-невелички. Освоение традиционного элемента майданской росписи – 

«птичка». Оформление декоративной композиции. 

- Храмы, мельницы и дома: освоение принципов построения архитектурных 

композиций. Оформление изделия с декоративной композицией.  

- Чудо-петушок: освоение элемента – «петушок». Оформление декоративной 

композиции. 

- Пейзажные картинки: освоение принципов построения декоративного пейзажа 

5. Клубные дни  

Проведение мероприятий, направленных на сплочение коллектива: совместно с 

родителями празднование Нового года, окончания обучения с чаепитием, викторинами, 

играми. 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы по окончании изучения одного из промыслов. Выбор лучших 

работ, оформление заключительной выставки учащихся. 

7.Промежуточный контроль (в конце полугодий) 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие  

Безопасность труда и противопожарная безопасность. План работы на год и режим 

занятий, требования дисциплины, организационные вопросы. Показ лучших изделий 

учащихся предыдущего года обучения, фотоизображений образцов народной росписи по 

дереву (из музейных коллекций), демонстрация работ преподавателя. 

2. Художественная роспись   

Теоретическая часть:  

     Различные виды народной росписи: по дереву, по металлу, по ткани. Художественно-

стилистические особенности основных центров росписи по дереву. Краски, применяемые 

для росписи.  

Практическая часть:  

     Зарисовка образцов народной росписи по дереву с подлинников. Освоение элементов 

росписи изучаемого промысла: основные мотивы, узоры, орнамент, характерный сюжет. 

Работа над эскизом расписного изделия токарной или резной формы в характере изучаемого 

промысла. Самостоятельное декоративное оформление деревянного изделия (доски, ложки, 

матрешки, лопаточки, коробочки, расчески и т.д.). Тычковое письмо. Свободная кистевая 

роспись. 

ВОЛГО-ВЯТСКАЯ РОСПИСЬ 

Старинная и современная технологии обработки и росписи деревянных изделий. 

Символический смысл основных художественных мотивов Волго-Вятской росписи. Макошь, 

ладья, Древо; утко-конь, лев, олени. 

Практическая часть включает в себя упражнения на освоение традиционных элементов 

Волго-Вятской росписи, отработку приёмов тычкового письма, построения композиции, 

самостоятельное оформление токарного изделия. 

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ. 
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Декоративное оформление изделия узором с мотивом дерева (цветка).  

Олени и кони: знакомство с декоративным изображением животных в традиционной 

мезенской росписи. Декоративное оформление доски зооморфным орнаментом. 

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

Сюжетная роспись: «Барышни», «Кавалеры», «Выезд». Особенности изображения лиц. 

Своеобразное прочтение и трактовка героев сюжетной композиции, интерьера. 

Пословицы и нравоучительные высказывания, помогающие раскрытию сюжета 

изображения, оживляющие рисованную картинку и подчеркивающие то огромное смысловое 

значение, которое вкладывал автор в подарочное изделие. 

Практическая часть включает в себя упражнения на освоение традиционных элементов 

Городецкой росписи, приемов построения композиции, самостоятельное оформление 

токарного изделия. 

ПОЛХОВ - МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ  

Птички-невелички. Освоение традиционного элемента майданской росписи – «птичка».. 

Храмы, мельницы и дома: освоение принципов построения архитектурных композиций..  

Чудо-петушок: освоение элемента – «петушок». Оформление декоративной композиции. 

Пейзажные картинки: освоение принципов построения декоративного пейзажа, 

знакомство с мотивом Полхов – Майданской росписи «Домики», «Заря». 

Оформление изделия с декоративной композицией 

Роспись СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ 

      Художественно-стилистические особенности  росписи Северной Двины. Разновидности 

промысла: Пермогорская, Борецкая, Важская росписи. Знакомство с традиционными 

сюжетами,  жанровыми изображениями. История, география, отличительная черта росписи – 

заливка цветом предваряется нанесением графического рисунка. Освоение основных 

элементов росписи. Знакомство с особенностями палитры. Упражнения на заливку рисунка 

Пермогорского орнамента. Расписывание орнаментальных полосок с соблюдением 

последовательности нанесения красок: желтая, зелёная, красная, обводка контура чёрным. 

Геометрические узоры. Освоение элементов геометрического орнамента. Символическое 

значение геометрических фигур. Треугольники, ромбы, квадраты, кресты, свастические 

изображения. Узор в круге. Освоение традиционных видов росписи круга -  розетки 

 

ЛУБОК 

История появления печатных картинок на Руси. От «потешных листов» - к лубку. Версии 

происхождения названия промысла. Сюжеты картин. Типы лубков. Основы представления о 

производстве лубков. Современные художники, использующие в своём творчестве приёмы 

лубка. Основные виды штриховок: классические и современные. Орнамент в лубке, его 

применение. Особенности изображения лубочного пейзажа. Особенности изображения 

фигур людей и животных. Пояснительные или нравоучительные надписи, дополняющие 

изображение. 

Практическая часть включает в себя упражнения на освоение традиционных лубочных 

штриховок, изображения фигур человека (в крестьянской и дворянской одежде) и животных 

(коня, медведя, козы), архитектурных сооружений, техники (корабль, паровоз, воздушный 

шар); самостоятельную разработку и выполнение стилизованных композиций «Волшебная 

птица в райском саду», «Сказочный городской пейзаж». 

5. Клубные дни  

Проведение мероприятий, направленных на сплочение коллектива: совместно с 

родителями празднование Нового года, окончания обучения с чаепитием, викторинами, 

играми. 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы по окончании изучения одного из промыслов. Выбор лучших 

работ, оформление заключительной выставки учащихся. 

Проведение  итоговой (по окончании изучения курса) аттестации 
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7.Промежуточный контроль (в конце полугодий) 

 

3 год обучения 

1. 1. Вводное занятие.  

      Безопасность труда и противопожарная безопасность. План работы на год и режим 

занятий, требования дисциплины, организационные вопросы. Показ лучших изделий 

учащихся предыдущего года обучения, фотоизображений образцов народной росписи по 

дереву (из музейных коллекций), демонстрация работ преподавателя. 

4. Художественная роспись   

Зарисовка образцов народной росписи по дереву с подлинников. Освоение элементов 

росписи изучаемого промысла: основные мотивы, узоры, орнамент, характерный сюжет. 

Работа над эскизом расписного изделия токарной или резной формы в характере изучаемого 

промысла. Самостоятельное декоративное оформление деревянного изделия (доски, ложки, 

матрешки, лопаточки, коробочки, расчески и т.д.). Тычковое письмо. Свободная кистевая 

роспись. 

ВОЛГО-ВЯТСКАЯ РОСПИСЬ 

Отработка приёмов тычкового письма, построения композиции, самостоятельное 

оформление токарного изделия. 

МЕЗЕНСКАЯ РОСПИСЬ. 

    Декоративное оформление изделия узором мезенской росписи 

ГОРОДЕЦКАЯ РОСПИСЬ 

Основные виды композиции Городецкой росписи. Различные виды цветочной росписи. 

Сюжетная роспись. 

Практическая часть включает в себя упражнения на освоение традиционных элементов 

Городецкой росписи, приемов построения композиции, самостоятельное оформление 

токарного изделия. 

ПОЛХОВ - МАЙДАНСКАЯ РОСПИСЬ  

Цветочный узор. Панно. Закрепление навыков изображения растительных элементов, 

построение крупных букетов. Птички-невелички. Оформление изделия с декоративной 

растительной, пейзажной, архитектурной композицией.  

Роспись СЕВЕРНОЙ ДВИНЫ 

Сладкоголосая Сирин. Традиционное изображение птицы. Изучение наглядного 

материала, зарисовка образцов Пермогорской росписи с подлинников, репродукций. 

Самостоятельное декоративное оформление деревянного, стеклянного, керамического или из 

ткани изделия (доски,  посуда, матрешки, расчески, коробочки, сумочки и т.д.)  

Северодвинской росписью  

ЛУБОК 

Практическая часть включает в себя изображения фигур человека (в крестьянской и 

дворянской одежде) и животных (коня, медведя, козы), архитектурных сооружений, техники 

(корабль, паровоз, воздушный шар); самостоятельную разработку и выполнение 

стилизованных композиций «Волшебная птица в райском саду», «Сказочный городской 

пейзаж». 

5. Клубные дни  

Проведение мероприятий, направленных на сплочение коллектива: совместно с 

родителями празднование Нового года, окончания обучения с чаепитием, викторинами, 

играми. 

6. Итоговое занятие 

Подведение итогов работы по окончании изучения одного из промыслов. Выбор лучших 

работ, оформление заключительной выставки учащихся. 

Проведение  итоговой (по окончании изучения курса) аттестации 
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7.Промежуточный контроль (в конце полугодия), аттестация (в конце учебного года) 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Методическое обеспечение 

 Программа направлена, главным образом, на овладение учащимися техническими 

приемами росписи. Поэтому примерно 90% времени занятий посвящено практической 

работе. Все учебные занятия ориентированы на создание конкретной бытовой вещи. 

 Практические занятия по данной программе совмещаются с теоретическими, а также с 

экскурсиями в художественный, этнографический музеи и на тематические выставки. 

 Программа предусматривает последовательное усложнение заданий, которые 

предстоит выполнить учащимися, развитие у них с первых занятий росписью творческого 

отношения к работе. 

 Важной составной частью программы является копирование учащимися образцов 

народной росписи. Копирование народных образцов позволяет понять и усвоить не только 

разные виды и технику росписи, но и типовые композиции росписи. 

 Зарисовки, собранные во время копирования произведений народной росписи – 

ценный методический фонд каждого учащегося, на основе которого им разрабатывается 

собственная творческая композиция того или иного вида росписи по дереву. Копирование 

производится учащимися в виде зарисовок орнаментальных мотивов, фрагментов 

композиции росписи. Зарисовки можно делать и с сохранившихся памятников народной 

росписи (бытовых изделий, украшенных росписью: прялок, мебели, кухонной утвари, 

игрушек и т. д.). Лучшие зарисовки могут явиться основой методического фонда учебной 

группы. 

 Также на занятиях учащиеся получают общее представление об основах построения 

композиции, о характерных особенностях декоративно-прикладного искусства, его отличиях 

от станкового искусства. Узнают об изучаемом промысле, его истории, географии, увидят 

образцы, выполненные народными мастерами, или их изображения. 

 Предлагается изучение художественно-стилистических особенностей Лубка и 

основных центров росписи по дереву: Городец, Мезень, Вятка, Полхов Майдан. 

          Формы организации занятий   

На занятиях используются коллективная, групповая, индивидуальная (инструктаж, 

разбор ошибок, индивидуальное задание) формы организации учебной деятельности. 

К традиционным формам организации деятельности учащихся в рамках реализации 

ДОП «ЖАР-ПТИЦА» относятся: теоретическое и практическое занятие.  

На теоретических занятиях используются вербальные методы: лекции, беседы, рассказ 

с использованием наглядного материала (образцов и репродукций),   а также ИКТ 

технологии: видео лекции, мультимедийные презентации, интернет.  

На практических занятиях – методы копирования, свободного рисунка. Практические 

занятия начинаются с изучения (повторения) правил техники безопасности, сопровождаются 

обязательным перерывом и проведением физических упражнений на расслабление мышц 

глаз, рук и тела и заканчиваются самоанализом своего настроения, эмоционального 

состояния и оцениванием собственной деятельности и результата. 

 К нетрадиционным формам организации учебной деятельности: занятие-игра 

(«Эксперт»), занятие-презентация, мастер-класс «Делай, как я»; выставка работ; экскурсии в 

музеи и на выставочные площадки города декоративно-прикладного профиля. 

Педагогические технологии 

Для реализации ДОП «ЖИВОЦВЕТ» используются личностно ориентированные 

технологии обучения, например, такая, как технология индивидуализации обучения 

(адаптивная). При её использовании индивидуальный подход и индивидуальная форма 

обучения являются приоритетными.  Главным достоинством индивидуального обучения 

является то, что оно позволяет адаптировать содержание, методы, формы, темп обучения к 

индивидуальным особенностям каждого обучающегося, следить за его продвижением в 
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обучении, вносить необходимую коррекцию. Это позволяет обучающемуся работать 

экономно, контролировать свои затраты, что гарантирует успех в обучении. 

Чтобы использовать данную технологию, необходимо сначала изучить 

индивидуальные особенности учащихся. Диагностика учащихся объединения проводится с 

целью выявления индивидуальных психологических особенностей обучения. (Описание 

возможностей используемой для этой цели методики «САРРАС-ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» 

представлено в Приложении №1 к ДОП «ЖАР-ПТИЦА») 

       На занятиях объединения используются также: 

       Технология интегрирования (объединение) учебных дисциплин. 

Суть её в том, что различные разделы знания на занятиях объединяются на единой 

логической основе. Происходит изучение не только отдельных дисциплин, но их 

объединение. Обучающиеся понимают, что важно не только само знание стилистических 

особенностей, технических приёмов исполнения того или иного вида росписи, но и умение 

выразить на этом «языке» то, что для них важно и необходимо. Например, чтобы грамотно 

изобразить крестьянина или крестьянку, дети изучают особенности кроя, символику цвета и 

орнамента   народной одежды, знакомятся с особенностями жизни и быта крестьян, 

орудиями их труда, традиционной русской кухней. Одновременно с приёмами росписи 

изучают анатомические особенности строения фигуры человека и разных животных. При 

изображении храмов для архитектурного пейзажа получают представление о различных 

верованиях и религиях. 

       Применение технологии проблемного обучения, позволяет педагогу создать 

проблемные ситуации (полное занятие-игра «Эксперт» или частично на отдельных занятиях) 

и условия для активной самостоятельной деятельности обучающихся по их разрешению, в 

результате чего и происходит творческое овладение знаниями, умениями и навыками и 

развитие мыслительных способностей. 

Технология дистанционного обучения. Под дистанционными образовательными 

технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые, в основном, с 

применением информационных и телекоммуникационных технологий при опосредованном 

(на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и 

педагогического работника. 

Занятия проводятся на цифровой платформе Zoom. Такой формат возможен в случае 

тяжелой эпидемиологической обстановки и регламентируется требованиями регионального 

управления Роспотребнадзора и требованиями СанПИН. Дистанционное обучение 

предполагает проведение видеозанятий, мастер–классов, виртуальных экскурсий и т.д. 

 

Методы обучения и воспитания 

    Используемые методы организации и проведения занятия: 

           -  объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецептивный: беседа, лекции 

объяснение, демонстрация презентаций, видеофильмов и т.д.;  

          -  репродуктивный: воспроизведение действий по применению знаний на практике,  

деятельность по алгоритму;  

          -  проблемное изложение изучаемого материала;  

          -  частично-поисковый или эвристический метод;  

 

2.2 Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия проводятся в кабинете, в техническое оснащение которого входят: доска,  

IВМ - совместимый компьютер Р-IV, ПК подключен к сети Internet; 

программноеобеспечение соответствует техническим возможностям класса и позволяет  

проводить занятия в соответствии с предлагаемой программой обучения. В кабинете 

размещаются столы для работы, имеются наборы красок, кистейразличных номеров, 

деревянные заготовки, лак. 

Иформационно-методические и дидактические материалы  
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- репродукции изделий народных промыслов из музейных собраний 

- образцы расписных изделий, выполненные педагогом и учащимися предыдущих лет 

обучения  

- дидактический раздаточный материал 

- интернет-ресурсы 

- презентации 

- видеофильмы 

Кадровое обеспечение  

Педагог дополнительного образования высщей квалификационной категории 

 

2.3. Оценочные и диагностические материалы 

 

Виды, способы и формы контроля и аттестации планируемых образовательных 

результатов 

Проведение отчетных выставок воспитанников и участие конкурсах, фестивалях,          

выставках декоративно-прикладного творчества, социально-значимых проектах и  

мероприятиях городского и областного масштаба.  

Текущий контроль (в течение учебного года всех годов обучения),   

Промежуточный контроль (1, 2 годы обучения и 1-е полугодие 3-го года обучения),  

Итоговая аттестация (2-е полугодие 3-го года обучения 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ОБУЧЕНИЯ (1 год обучения) 

 

Вопросы для устного опроса по разделу Введение (1): 

Как ты думаешь, что имеют в виду, когда произносят слова «Техника безопасности»? 

О чём нужно помнить, когда ты работаешь с колющими или режущими предметами? 

Как правильно подавать нож или ножницы другому человеку, если он тебя об этом 

попросил? 

Нужно ли соблюдать технику безопасности, если тебе придётся работать с простым 

карандашом или кистью? 

О каких правилах поведения нужно помнить, когда ты заходишь с улицы во Дворец 

творчества? 

Как себя нужно вести, когда учитель объясняет новое задание? А если он объясняет задание 

не тебе, а другому ученику? 

Как должно выглядеть твоё рабочее место, когда ты закончил работу и собрался уходить 

домой? 

Что ты будешь делать, если увидишь, что на полу (на земле) валяется плюшевый мишка? 

кукла? 

В каких местах можно переходить проезжую часть дороги?  

На какой свет светофора? 

Как ты будешь себя вести, если во Дворце Творчества вдруг возникнет «чрезвычайная 

ситуация»? 

Какие ты знаешь правила безопасного поведения при резком понижении температуры 

наружного воздуха? 

Какими могут быть твои действия по защите от вирусной инфекции? 

Что можно назвать безопасным способом прохода улиц с нависающим льдом с крыш? 

Как нужно вести себя на улице во время гололёда? 

Как ты себя будешь вести, если вдруг возникнет угроза взрыва? 

Как ты себя будешь вести, если вдруг возникнет угроза захвата заложников? 

Примечание: Проверочные вопросы раздела «Введение» используются на протяжении всех 

уровней обучения 



 19 

 

Вопросы для устного опроса по разделу Основы декоративной композиции (2): 

В чём различие между станковым и декоративно-прикладным искусством? 

Есть ли разница между самодеятельным народным и профессиональным  ДПИ?   В чём 

она? 

Назови основные отличительные особенности декоративной композиции. 

Что называют словом «орнамент»? Какие типы орнамента ты знаешь? 

С чем связан «ритм» в декоративной композиции? 

Какие цвета можно смело использовать для гармонизации контрастных цветов? 

Вопросы для устного опроса по разделу Основы народного ДПИ (3.1 – 3.3): 

В чём заключаются основные особенности изделий народного искусства? 

Должна ли быть связь между формой изделия народного искусства и его 

функциональным назначением; материалом, из которого оно сделано; его декором, или всем 

этим можно пренебречь? 

Какие из народных промыслов тебе известны? 

Имеет ли народное декоративно-прикладное искусство хоть какое-то значение в 

современной культуре, или оно должно восприниматься только как искусство прошлого? 

Какие из функций народного искусства ты знаешь, и что они обозначают? 

Варианты практического задания по разделу  Основы народного ДПИ (3.4): 

Зарисовать элементы орнаментальных композиций с образцов геометрического, 

растительного, зооморфного орнаментов. 

Вписать заданные элементы в ленту, круг, ромб, квадрат. 

Критерии оценки выполнения практических заданий: 

Оценка Описание критериев 

3 – «высокий 

уровень» 

Владение основными техническими навыками. Передача 

пропорций, художественно-стилистических особенностей 

изучаемого вида росписи. Умение аккуратно закрашивать рисунок. 

2 – «средний 

уровень» 

Знание способов изображения некоторых элементов, 

правильное применение инструментов, выразительные линии 

(форма, пятно). 

1 – «низкий 

уровень» 

Технические навыки освоены слабо, значительные искажения 

в расположении изображения, в передаче формы, нераскрашенные 

объекты. 

0  Невыполнение характерных деталей рисунка, неаккуратное 

выполнение работы, незаконченность. 

 

Примечание: Данные критерии для оценки выполнения учащимися практических 

заданий используются на всех уровнях обучения. 

 

Вопросы для устного опроса по разделу Художественная роспись (4.1) 

Что послужило толчком для зарождения Полхов-Майданского промысла? 

В чём заключаются отличительные особенности палитры Полхов-Майданской 

росписи? 

Изображают ли людей в орнаментальных композициях Полхов-Майданской росписи? 

Как выглядят «майданские тарарушки»? 

Каковы особенности географического местоположения, способствовавшие развитию 

Городецкого промысла? 

Какую часть прялки традиционно расписывали в Городце? 

Для чего в Городецкой росписи используют чёрный и белый цвета? 

Какие основные виды цветочной композиции Городецкой росписи ты знаешь? 

Что такое «ярусная» роспись? 

Варианты практического задания (упражнения) по разделу Художественная роспись 

(4.2 – 4.3): 
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Упражнения на освоение основных элементов росписи: листья, веточки, ягоды, роза, 

петушок, храм, мельница, купавка, розан, кавалер, барышня. 

Варианты творческого задания по разделу Художественная роспись (4.4 – 4.5): 

Зарисовать понравившиеся образцы Полхов-Майданской, Городецкой росписи. 

Вписать в ленту орнамент из листьев, веточек, ягод и бутонов изучаемого вида 

росписи. 

Вписать в разные формы (квадрат, овал, круг, лента) композицию из элементов: 

«Майданская роза» и «Петушок»; «ягоды и бутоны» и «птички-невелички»; «цветы» и 

«мельница»; «берёзка» и «храм». 

Создать разные типы цветочной композиции, используя одни и те же элементы 

Городецкой росписи: «листик», «бутон», «купавка», «розан». 

Вписать в круг композицию с использованием элементов «городецкий фазан», 

«листики», «купавка», «розан» 

Придумать и нарисовать фасон платья для «барышни» в Городецком стиле. 

Практические задания для Итогового занятия: 

Отобрать лучшее из выполненных работ. Расположить отобранные работы в 

соответствии с правилами и требованиями монтирования экспозиции. 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Т Е С Т  №1 

На выявление уровня теоретических знаний по ДОП «ЖАР-ПТИЦА» 

(промежуточный контроль, 1-е полугодие 1-го года обучения)  

Инструкция: «Внимательно прочитай вопрос. Выбери один ответ из трёх 

предложенных вариантов» 

1. Слово «прикладной» означает, что вещи имеют практическое применение. 

а) не знаю      

б) не верно     

в) верно 

2. Слово «декоративный» означает «используемый для украшения чего-

либо» 

а)  не верно        

б) верно    

в) не знаю 

3. Можно ли картину В. Васнецова «Богатыри»   назвать предметом 

декоративно-прикладного искусства? 

а) нет            

б) да               

в) не знаю   

4. Центром какого вида росписи по дереву является Саратов? 

а) Мезенская роспись        

б) ничто из ответов не подходит   

в) Городецкая роспись       

     5. Относится ли Мезенская роспись к южным видам росписи? 

   а) да       

   б) не знаю      

   в) нет  

    6. Какими из перечисленных инструментов пользуется художник, 

расписывающий   деревянные изделия? 

а ) мастерок      

б) кисть колонковая      

в) дрель   

  7. Что не относится к материалам, используемым в росписи по дереву?  

а) чугун, шерсть, глина      

б) лак, краска акриловая, краска гуашевая     
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в) краска масляная, дерево, клей ПВА  

   8. Расположи в нужной последовательности слова, обозначающие этапы 

процесса изготовления расписного изделия:  

а) покрытие лаком, зачистка деревянной заготовки наждачной бумагой, подмалёвок, 

грунтовка, тенёвка, оживка 

           б) зачистка деревянной заготовки наждачной бумагой, грунтовка,      подмалёвок, 

тенёвка, оживка, покрытие лаком 

            в) грунтовка, подмалёвок, зачистка деревянной заготовки наждачной бумагой, 

тенёвка, оживка, покрытие лаком   

    9. Можно ли наносить гуашевые краски непосредственно на деревянную 

поверхность изделия? 

а) да            

б) не знаю    

в) нет 

10. Нужно ли во время росписи и лачения деревянных изделий соблюдать технику 

безопасности? 

а) не обязательно          

б) нужно                 

в) не знаю         

 

Т Е С Т  №2 

На выявление уровня теоретических знаний по программе «ЖАР-ПТИЦА» 

(промежуточный контроль, 2-е полугодие 1-го года обучения) 

Инструкция:  «Внимательно прочитай вопрос. Выбери один ответ из трёх                                                                              

предложенных вариантов» 

1. К народным художественным промыслам относятся: 

а) Городецкая роспись, Палехская миниатюра, Дымковская игрушка, Архитектура, 

Полхов-Майданская роспись, Богородская резьба 

б)  не знаю 

в) Городецкая роспись, Полхов-Майданская роспись, Матрёшка, Мезенская роспись, 

Волго-Вятская роспись, Вологодское кружево 

2. Изделия декоративно-прикладного искусства: 

а) предназначены для эстетического наслаждения и относятся к чистому искусству 

б) могут иметь практическое употребление в повседневной жизни, служат для 

оформления быта и интерьера. 

в) не знаю, что это такое 

3. Центрами народных видов росписи по дереву являются: 

а) Волго-Вятский район, Городец, Полхов-Майдан 

б) Саратов, Городец, Мезень 

в) Городец, Полхов-Майдан, Астрахань 

4. К народным видам росписи по дереву относятся: 

а) Городецкая, Полхов-Майданская, Мезенская, Каслинская, Пермогорская 

б) Волго-Вятская, Городецкая, Полхов-Майданская, Мезенская, Борецкая 

в) Полхов-Майданская, Мезенская, Саратовская, Городецкая, Хохлома 

5. К северным видам народной росписи по дереву относятся: 

а) Полхов-Майданская, Северо-Двинская, Городецкая 

б) Северо-Двинская, Мезенская, Петриковская 

в) Мезенская, Пермогорская, Борецкая 

6. Инструментом  художника-декоратора является: 

а) лопата 

б) кисть 

в) фуганок 

7. Материалы, используемые в росписи по дереву: 
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а) гуашевые, масляные или акриловые краски, лак, наждачная бумага, деревянные 

заготовки 

б) наждачная бумага, деревянные заготовки, ткан, акриловые краски 

в) лак, глина, гуашевые, масляные или акриловые краски, грунтовка 

8. Коклюшки – это: 

а) инструмент для нанесения лака на расписанную деревянную поверхность 

б) инструмент для плетения Вологодского кружева 

в) инструмент для вышивания крестиком 

9. Правильная последовательность этапов изготовления расписного деревянного 

изделия: 

а) роспись изделия гуашевыми, масляными или акриловыми красками, покрытие лаком, 

просушка изделия 

б) подмалёвок, наложение грунта, обработка наждачкой, оживка, лачение, просушка 

изделия 

в) обработка деревянной поверхности крупнозернистой и мелкозернистой наждачной 

бумагой,  наложение грунта, обработка наждачкой, подмалёвок, тенёвка, оживка, покрытие 

лаком, просушка изделия  

10. Соблюдение правил техники безопасности: 

а) не нужно соблюдать правила техники безопасности, т.к. работа не опасная 

б) обязательно, т.к. работа с колющими предметами, химическими веществами 

в) затрудняюсь ответить 

 

2   год обучения 

Вопросы для устного опроса по разделу Художественная роспись (2.1) 

Какие центры росписи можно отнести к северным? 

Как называются реки, которые дали название северным видам росписи? 

Какими особенностями палитры Мезенская роспись отличается от других видов 

северных росписей? 

Какие цвета ты выберешь, чтобы расписать изделие в стиле Мезени? 

Применяется ли в Мезенской росписи перед заливкой цветом нанесение графического 

рисунка? 

Какие основные цвета характерны для северодвинских росписей? 

Какая из северных росписей напоминает наскальные изображения? 

В каком из видов северных росписей требуется обводка контура чёрным цветом? 

Варианты практических заданий (упражнений) по разделу Художественная роспись 

(2.2 – 2.3): 

Простые элементы Мезенской росписи: точки, линии, волны, криульки, зигзаги, 

коловраты. 

Простой геометрический орнамент: узоры в прямой клетке, узоры в косой клетке. 

Ленточный орнамент из мотивов, вписанных в прямые и косые клетки. 

Сложные элементы Мезенской росписи: Древо Жизни (варианты росписи), уточки, 

олени, кони. 

Расписывание орнаментальных полосок с соблюдением последовательности нанесения 

красок. 

Элементы Пермогорского орнамента: треугольники, ромбы, квадраты, свастики, 

травка. 

Роспись розетки. 

Изображение пермогорской птицы. 

Зарисовка образца Мезенской и Пермогорской росписи с подлинников, репродукций. 

Варианты творческих заданий по разделу Художественная роспись (2.4 – 2.5): 

Самостоятельно  разработать эскиз расписного изделия с использованием основных 

элементов, характерных для Мезенской росписи. 
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Самостоятельно  разработать эскиз расписного изделия с использованием основных 

элементов, характерных для Пермогорской росписи. 

Самостоятельно декоративно оформить изделие в стиле Мезени. 

Самостоятельно декоративно оформить изделие в стиле Пермогорья. 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ (2 год обучения) 

ТЕСТ   №3 

На выявление уровня теоретических знаний по программе «ЖАР-ПТИЦА» 

(промежуточный контроль, 1-е полугодие 2-го года обучения) 

Инструкция:  «Внимательно прочитай вопрос. Выбери один ответ из трёх 

предложенных вариантов» 

1. К северным видам росписи относятся: 

а) Городецкая, Петриковская 

б) Борецкая, Полхов-Майданская 

в) Мезенская, Пермогорская 

2. Название какой реки не встречается в названиях северных видов росписей: 

а) Северная Двина 

б) Дунай 

в) Мезень 

3.  В Мезенской росписи используются цвета: 

а) терракотовый и чёрный 

б) зелёный и жёлтый 

в) фиолетовый и красный 

4. Применяется ли в Мезенской росписи перед заливкой цветом нанесение 

графического рисунка? 

а) да 

б) нет 

в) а что такое «графический рисунок»? 

5.  Какие из перечисленных видов росписи относятся к Северодвинским? 

а) Борецкая, Полхов-Майданская 

б) Мезенская, Городецкая 

в) Пермогорская, Борецкая 

6.  В каком из видов  росписей требуется обводка контура чёрным цветом? 

а) Городецкая 

б) Пермогорская 

в) Петриковская 

7.  Какая из северных росписей напоминает наскальные изображения? 

а) Мезенская 

б) Борецкая 

в) Пермогорская 

8.  Какие основные цвета характерны для северодвинских росписей? 

а) жёлтый, фиолетовый, коричневый 

б) жёлтый, зелёный, красный 

в) серо-буро-малиновый 

9.  Встречается ли в Мезенской росписи мотив «Древо Жизни»? 

а) нет 

б) не знаю 

в) да 

10.  Соблюдение правил техники безопасности: 

а) не нужно соблюдать правила техники безопасности, т.к. работа не пыльная и не 

опасная 

б) обязательно, т.к. работа с колющими предметами, химическими веществами 

в) затрудняюсь ответить 
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ТЕСТ   №4 

На выявление уровня теоретических знаний по программе «ЖАР-ПТИЦА» 

(промежуточный контроль, 2-е полугодие 2-го года обучения) 

Инструкция:  «Внимательно прочитай вопрос. Выбери один ответ из трёх                                                                              

предложенных вариантов» 

1. К изделиям декоративно-прикладного творчества не относится: 

а) дымковская свистулька 

б) резная шкатулка 

в) картина Саврасова В.И. «Грачи прилетели» 

2. Название какой реки встречается в названии северных видов росписей: 

а) По 

б) Мезень 

в) Евфрат 

3. Какие материалы используются в росписи по дереву: 

а) гуашевые, масляные или акриловые краски, лак, наждачная бумага, деревянные 

заготовки 

б) наждачная бумага, деревянные заготовки, ткань, акриловые краски 

в) лак, глина, гуашевые, масляные или акриловые краски, грунтовка 

4. Игла – это: 

а) инструмент для нанесения лака на расписанную деревянную поверхность 

б) инструмент для вышивания крестиком  

в) инструмент для росписи по эмали 

5.  Какие из перечисленных видов росписи относятся к Северодвинским? 

а) Борецкая, Полхов-Майданская 

б) Мезенская, Городецкая 

в) Пермогорская, Борецкая 

6.  К работам, связанным с деревом, относятся: 

а) роспись, лужение, вязание 

б) резьба, выпиливание, роспись 

в) склеивание, чеканка, резьба 

7.  Какая из   росписей напоминает наскальные изображения? 

а) Мезенская 

б) Полхов-Майданская 

в) Пермогорская 

8.  Что относится к инструментам человека, занимающегося декоративно-

прикладным творчеством? 

а) лопата 

б) кисть  

в) грабли 

9.  Встречается ли в Мезенской росписи мотив «Роза»? 

а) да 

б) не знаю 

в) нет 

10.  Соблюдение правил техники безопасности: 

а) не нужно соблюдать правила техники безопасности, т.к. работа не пыльная и не 

опасная 

б) обязательно, т.к. работа с колющими предметами, химическими веществами 

в) затрудняюсь ответить 

БЛАНК  для записи учащимися ответов на вопросы Теста 

Ф.И.____________ 

№ Буква 

ответа 

а б в 
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

1

0 

   

 

Примечание:  Бланк используется при тестировании уровня теоретических знаний учащихся 

во время проведения промежуточного контроля и итоговой аттестации на всех уровнях 

(начальный, базовый) всех годов обучения по ДОП 

КЛЮЧ          

№ Буква 

ответа 

а б в 

1   Х 

2  Х  

3 Х   

4  Х  

5   Х 

6  Х  

7 Х   

8  Х  

9   Х 

1

0 

 Х  

 

Примечание:  Синим цветом выделены правильные ответы на вопросы Тестов 

теоретических знаний для промежуточного контроля (полугодового и годового) и итоговой 

аттестации учащихся. 

Соответствие набранного учащимся балла количеству правильных ответов в тесте на 

оценку (промежуточную и итоговую) теоретических знаний по программе обучения 

народным видам росписи   «ЖАР-ПТИЦА». 

 

Количество 

правильных 

ответов (из 10-ти) 

Балл 

0 - 1 0 

2 - 4 1 

5 - 7 2 

8 - 10 3 

 

 

2.4. Информационное обеспечение программы 

Список литературы для педагогов  

1. Арбат Ю.А. Русская народная роспись по дереву. – М.,1970. 200с.илл. 
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2. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: (учебное пособие) для студентов 

вузов, обучающихся по специальности «Дизайн». – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2010. 240с. 

3. Возвращение к истокам: народное искусство и детское творчество / Сборник под ред. 

Т.Я. Шпикаловой. – М.,2000. 219с. 

4. Воронов В.С. О крестьянском искусстве. Избранные труды. – М., 1972. 350с. 

5. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1984. 184с. 

6. Изместьева Л.А. Мезенская роспись. – Архангельск, 1993. 35с. 

7. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учеб пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Изобразительное искусство». – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. 144с. 

8. Полунина В.Н. Искусство и дети: из опыта работы учителя. – М.: Просвещение, 1984. 

191с. 

9. Рондели Л.Д. Народное декоративно-прикладное искусство. - М.: Просвещение, 1982. 

144с. 

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

художественных промыслов: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 

М.:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2002. 303с. 

 

Список рекомендуемой литературы для учащихся и родителей: 

1. Величко Н. Русские росписи. – М.: Аст-Пресс Книга, 2016. 224с. 

2. Величко Н. Мезенская роспись. - М.: Аст-Пресс Книга, 2015. 128с. 

3. Жегалова С.К. Русская народная живопись. – М.: Просвещение, 1984. 184с. 

4. Жегалова С.К. Росписи хохломы. – М.: Детская литература, 1991. 46с. 

5. Игрушки Крутца.  – М.: Детская литература, 1991. 48с. 

6. Мезенская роспись. Наглядное пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 16с. 

7. Узоры Северной Двины. Наглядное пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2004. 16с. 

8. Роспись Полхова Майдана. Наглядное пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2003. 16с. 

 

Интернет-ресурсы: 

Электронная энциклопедия росписей:  

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-2 

Мезенская роспись (история, традиции, варианты рисования элементов, о символике 

узора):  

http://www.perunica.ru/chistiy_ist/937-mezenskaya-rospis-simvolika-uzora-yelementy.html 

http://mydocx.ru/5-40688.html 

http://www.perunica.ru/rukodelie/1562-mezenskaya-rospisistoriya-i-tradicii.html 

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#2977 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=O1cVSDp3J90 

https://www.youtube.com/watch?v=wis_6JZe4XI 

https://www.youtube.com/watch?v=YAq4esAHEX0 

Волго-Вятская роспись: 

http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/rospis/olonec/olonec-07.htm 

 http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-2#3685 

http://afisha.newsler.ru/exhibitions/2013/07/12/galereya-progressa-vozrodila-vyatskuyu-

rospis 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=iYnAHPNOYDU  ч.1 

https://www.youtube.com/watch?v=AU3DfuBf34A    ч.2 

https://www.youtube.com/watch?v=MJRMSMGLack 

Полхов-Майданская роспись: 

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#882 

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-2
http://mydocx.ru/5-40688.html
http://www.perunica.ru/rukodelie/1562-mezenskaya-rospisistoriya-i-tradicii.html
https://www.youtube.com/watch?v=O1cVSDp3J90
https://www.youtube.com/watch?v=wis_6JZe4XI
https://www.youtube.com/watch?v=YAq4esAHEX0
http://patlah.ru/etm/etm-01/podelki/rospis/olonec/olonec-07.htm
http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-2#3685
http://afisha.newsler.ru/exhibitions/2013/07/12/galereya-progressa-vozrodila-vyatskuyu-rospis
http://afisha.newsler.ru/exhibitions/2013/07/12/galereya-progressa-vozrodila-vyatskuyu-rospis
https://www.youtube.com/watch?v=iYnAHPNOYDU
https://www.youtube.com/watch?v=AU3DfuBf34A
https://www.youtube.com/watch?v=MJRMSMGLack
http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#882
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http://webgreenland.com/articles.php?mk=5&f=61&wall=3778#.WJnN0VWLTIU 

https://infourok.ru/urok_2__polhov-maydanskaya_rospis.-174938.htm 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Y97c-RLFBDg 

https://www.youtube.com/watch?v=gYvEFdPwbzA 

https://www.youtube.com/watch?v=3r-OOqWz0U0 

Городецкая роспись: 

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#877 

http://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/gorodeckaya-rospis-v-

fotografiyah-i-kartinkah-329607 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=3r-OOqWz0U0 

https://www.youtube.com/watch?v=crhHG2UcVlE 

https://www.youtube.com/watch?v=71Xv1bdMnPg 

Северодвинские росписи. Сравнительная характеристика. Видео 

https://www.youtube.com/watch?v=TrVKSclMSEA 

Пермогорская роспись: 

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#2614 

http://www.booksite.ru/fulltext/rezb/akr/uglo/va/61.htm 

http://www.pravda-tv.ru/2014/01/30/35689 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=wl3HcFYe5Hw 

https://www.youtube.com/watch?v=cgYvp6bPE10 

Борецкая роспись: 

http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#2972 

http://pobedpix.com/boreckaya-rospis-kartinki 

http://dvinovaje.ru/blog/izmesteva_l_a_boreckaja_rospis_arkhangelsk_1994/2012-11-22-7 

видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=xzTgCLbpN18 

https://www.youtube.com/watch?v=S3WXjzh6L7o 

https://www.youtube.com/watch?v=cgYvp6bPE10 

Лубок: 

http://iamruss.ru/russian-popular-folk-prints/ 

http://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/page,7,6567-lubok-narodnye-kartinki-xv-

xixe-imagerie-populaire-395-rabot-2-chast.html 

http://alldayplus.ru/design_art_photo/culture/print:page,1,7477-russkie-poslovicy-i-

pogovorki-v-sovremennom-lubke-mariny-rusanovoy.html 

видео: 

http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21745/episode_id/1139997/ 

https://www.youtube.com/watch?v=DCPP9O6w2hY 

https://www.youtube.com/watch?v=ahwY0UbYsHY 

https://www.youtube.com/watch?v=98rB-CWB9cI 

современные художники Лубка: 

Людмила Ермилова  https://www.youtube.com/watch?v=BWn9h3mNbPM 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

Методика выявления предрасположенности к видам профессиональной деятельности 

«САРРАС–ПРОФОРИЕНТАЦИЯ» (свидетельство РАО № 12176 о депонировании и 

регистрации объекта интеллектуальной собственности от 16 июля 2007г.) используется на 

этапе диагностики для выявления индивидуальных психологических особенностей 

обучения детей. 

http://webgreenland.com/articles.php?mk=5&f=61&wall=3778#.WJnN0VWLTIU
https://infourok.ru/urok_2__polhov-maydanskaya_rospis.-174938.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Y97c-RLFBDg
https://www.youtube.com/watch?v=gYvEFdPwbzA
https://www.youtube.com/watch?v=3r-OOqWz0U0
http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#877
http://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/gorodeckaya-rospis-v-fotografiyah-i-kartinkah-329607
http://pedportal.net/starshie-klassy/izobrazitelnoe-iskusstvo/gorodeckaya-rospis-v-fotografiyah-i-kartinkah-329607
https://www.youtube.com/watch?v=3r-OOqWz0U0
https://www.youtube.com/watch?v=crhHG2UcVlE
https://www.youtube.com/watch?v=71Xv1bdMnPg
https://www.youtube.com/watch?v=TrVKSclMSEA
http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#2614
http://www.booksite.ru/fulltext/rezb/akr/uglo/va/61.htm
http://www.pravda-tv.ru/2014/01/30/35689
https://www.youtube.com/watch?v=wl3HcFYe5Hw
https://www.youtube.com/watch?v=cgYvp6bPE10
http://cozyhome.ucoz.ru/forum/6-80-1#2972
http://pobedpix.com/boreckaya-rospis-kartinki
http://dvinovaje.ru/blog/izmesteva_l_a_boreckaja_rospis_arkhangelsk_1994/2012-11-22-7
https://www.youtube.com/watch?v=xzTgCLbpN18
https://www.youtube.com/watch?v=S3WXjzh6L7o
https://www.youtube.com/watch?v=cgYvp6bPE10
http://iamruss.ru/russian-popular-folk-prints/
http://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/page,7,6567-lubok-narodnye-kartinki-xv-xixe-imagerie-populaire-395-rabot-2-chast.html
http://nevsepic.com.ua/art-i-risovanaya-grafika/page,7,6567-lubok-narodnye-kartinki-xv-xixe-imagerie-populaire-395-rabot-2-chast.html
http://alldayplus.ru/design_art_photo/culture/print:page,1,7477-russkie-poslovicy-i-pogovorki-v-sovremennom-lubke-mariny-rusanovoy.html
http://alldayplus.ru/design_art_photo/culture/print:page,1,7477-russkie-poslovicy-i-pogovorki-v-sovremennom-lubke-mariny-rusanovoy.html
http://tvkultura.ru/video/show/brand_id/21745/episode_id/1139997/
https://www.youtube.com/watch?v=DCPP9O6w2hY
https://www.youtube.com/watch?v=ahwY0UbYsHY
https://www.youtube.com/watch?v=98rB-CWB9cI
https://www.youtube.com/watch?v=BWn9h3mNbPM
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Прогноз индивидуальных особенностей обучения ребёнка включает в себя ответы на 

вопросы: 

• следует ли давать ученику только начальное направление, а дальше предоставить 

самостоятельность, или помогать ему на всей первой стадии обучения, дойдя вместе с ним 

до технических способов воплощения; 

• является ли для него решающим для лучшего восприятия наличие тесного 

эмоционального контакта с преподавателем, или он предпочитает в обучении диалог в 

коллективе и возможность высказать свои соображения; 

• насколько большими порциями может воспринимать новое и быстро усваиваться; 

• насколько часто ему надо менять вид деятельности; 

• в каком виде лучше подавать ученику новый материал – в самом общем или 

максимально конкретно; 

• будет ли он опираться преимущественно на логический подход, легко ли он связывает 

информацию из различных областей, насколько для него имеет значение наличие привычных 

ассоциаций, сильно ли влияет предыдущий опыт; 

• в случае, если характер восприятия и обучения подчёркнут особо сильно, 

ориентирован ли ученик на авторитетное мнение, стремится ли разобраться в деталях, 

проверить на собственном опыте; лучше всего учится по книгам или предпочитает всё 

осмысливать сам, а исходную информацию берёт отовсюду, немного из книг, что-то из 

лекций, что-то из разговоров с товарищами; 

• как педагог может узнать, насколько ученик усвоил предмет: будет ли он спешить 

продемонстрировать свои знания или предпочтёт, чтобы его спросили; или будет выражать 

себя только в эмоционально позитивной атмосфере; или когда хорошо усвоил материал и 

твёрдо уверен в своих знаниях. 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа составлена в соответствии с 

требованиями действующего Положения о структуре, порядке разработки и утверждения 

дополнительных общеразвивающих программ, Положения о промежуточном контроле 

результатов освоения дополнительных общеразвивающих программ и итоговой аттестации.  
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