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1. Пояснительная записка
Актуальность, целесообразность и особенности программы
Искусство - это, прежде всего, язык, способ проявления чувств и знаний о
мире, это протянутая рука к сочувствующему современнику, связь поколений и
народов.
Как всякому языку, языку искусства надо учиться - и для того, чтобы им
владеть, и для того, чтобы его понимать.
В настоящее время существует достаточно большое количество
образовательных программ дополнительного образования детей по
художественному
творчеству:
«Бисероплетение»,
«Бумагопластика»,
«Лоскутная мозаика», «Вязание», «Вышивание» и др. Но, несмотря на такое
разнообразие, особенно актуальной на данном этапе становится задача
разработки средств и методов приобщения подрастающего поколения к
культурным ценностям своей страны. Исчезновение разделявших мир
национальных перегородок и его возрастающая взаимосвязанность открывают
невиданные прежде возможности быстрого проникновения различной (в том
числе и культурной) продукции стран Запада в самые отдаленные уголки нашей
планеты. Подобная глобализация способствует распространению некой общей
потребительской культуры, ведет к исчезновению культурной самобытности
многих не только малых, но и больших народов. Под ее влиянием формируется
некий общий, унифицированный культурный стандарт, отмеченный печатью
американизации, разрушающей многообразие традиционных укладов жизни,
обычаев и культурных идентичностей, вчера еще ярко расцвечивавших палитру
нашего мира.
Понимание того огромного значения, которое придается на сегодняшний
день проблеме возрождения культурных традиций нашей Родины, привело к
созданию образовательной программы «Радуга творчества». В отличие от
других программ, посвященных данной тематике, структуре, которых
представлены один, реже два народных промысла. Предпочтение отдается
развитию профессиональных навыков учащихся, детальной проработке ими
приемов и стиля выполнения художественных работ данного промысла,
программа «Радуга творчества» имеет комплексный характер. В рамках курса
идет изучение нескольких наиболее ярких, характерных народных промыслов, в
тесном единстве с историей, народным обычаями и традициями. Программа
предусматривает не только изучение народного декоративно - прикладного
искусства, но и несет воспитательное значение, дети, общаясь с
художественными изделиями: матрешкой, хохломой, сувенирными яйцами, и
тем более выполняя сами творческие работы, соприкасаются с народными
истоками русской души, русского характера, знакомится с русской историей.
Доброта русской души, вложенная мастерами в их работы, несет
положительный заряд энергии для детских сердец. Программа указывает детям
на величайший идеал тысячелетней русской культуры, идеал, связанный с
поисками красоты, добра и правды. Программа «Радуга творчества» направлена
на получение знаний, навыков по народному декоративно - прикладному
искусству и умению творить, а так же на эстетическое, нравственное,
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патриотическое воспитание детей. Программа предусматривает удовлетворение
интереса, склонностей и дарований детей, их самоопределения, творческого
труда и разумного досуга.
Данная программа предназначена для детей 7-15 лет.
Курс программы рассчитан на 2 года:
• 1 год обучения- 144 часа (два занятия в неделю по 2 часа)
•2 год обучения - 2 16 часов (два занятия в неделю по 3 часа).
На занятиях проводится индивидуальный подход к каждому, учитываются
личностные и физические особенности ребенка. На занятиях соблюдается
техника безопасности и гигиена здоровья. Труд чередуется с отдыхом.
Проводятся физкультминутки и упражнения для отдыха глаз и ручек. Обучение
осуществляется через единство приобретения теоретических знаний и
получения практического опыта.
2. Основные направление и содержание программы
Цель образовательной программы - приобщение детей и подростков к
истокам народной культуры и духовным ценностям России посредством изучения
народного промысла - росписи по дереву.
Освоение программы и достижение поставленной цели образовательного
процесса предполагают решение следующих образовательных, воспитательных и
развивающих задач.
Образовательные задачи:
- овладение мастерством одного из старейших ремесел России - росписи по
дереву;
- расширение и углубление знаний обучающихся по истории культуры
Центральной России, Ивановской области, Русского Севера.
Развивающие задачи:
развитие у обучающихся:
- основных функций мышления: анализа, синтеза, сравнения, самоанализа,
самоконтроля, самооценки;
- образного мышления, воображения, чувства гармонии и меры при работе с
декоративной композицией, эстетического вкуса;
- интеллектуального потенциала личности;
- творческой инициативы и активности обучающихся;
- наблюдательности, высокой концентрации внимания, образной зрительной
памяти;
- глазомера, остроты зрения, мелкой моторики пальцев рук.
Воспитательные задачи:
воспитание у обучающихся:
- чувства гражданственности и любви к Родине через изучение народного
творчества, возрождение и развитие национальных традиций;
- бережного отношения к традиционной культуре народов России, чувства
уважения к творчеству народных мастеров;
- осознанной потребности в разумном досуге, здоровом образе жизни;
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- умения адаптироваться в социальных условиях;
- трудолюбия, ответственности, усидчивости, терпения при декорировании
изделий, бережливости и аккуратности в работе;
- милосердия, доброты и доброжелательности, способности к состраданию и
сопереживанию, готовности оказать помощь, терпимости;
- социально-коммуникативных качеств: вежливости, уважения к результатам
своего и чужого труда, умения устанавливать контакт с людьми разного возраста,
умения разрешать бытовые и деловые конфликты.
Режим занятий:^ часа в неделю
Формы занятий и методы: теоретико-практические, практические, творческие
занятия.
Словесные методы обучения:
• Конференция, «круглый стол», лекции по истории различных
направлений народного декоративно-прикладного творчества.
• Анализ предмета, представленного детям.
Наглядные методы обучения:
• Показ видеоматериалов, иллюстраций;
• Показ, исполнение педагогом различных видов росписей, резьбы,
• Наблюдение;
• Работа по образцу.
Практические методы обучения’. Практические работы по выполнению
изделий. Выполнение практических работ дополняется экскурсиями на
производства изделий с росписью и элементами ручной резьбы по дереву, в
картинную галерею, выставки декоративно-прикладного искусства, музей мыла.
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:
• Репродуктивные методы обучения (учащиеся воспроизводят полученные
знания и освоенные способы деятельности) 8-9 лет.
• Частично-поисковые (участие детей в коллективном поиске) для детей
10-11 лет.
Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами познания,
самостоятельной творческой работы.
Итоги реализации программы:участие в выставках и конкурсах по
декоративно-прикладному искусству, выполнение подарочных работ, конкурсы
мастеров, презентация творческого проекта.
Формы организации учебной деятельности:
•
индивидуальная;
•
индивидуально-групповая.
Критерии и показатели оценки знаний воспитанников.
Прямые:
•
теоретический уровень знаний;
•
степень овладения рабочими приёмами при работе с
инструментами
и приспособлениями;
•
применение полученных знаний на практике;
•
соблюдение технических и технологических требований;
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•
качество изготовления изделия
- по внешнему
виду
готового изделия;
•
изготовление изделия в установленные нормы времени;
•
соблюдение правил техники безопасности, пожарной и
электробезопасности, производственной санитарии и охраны среды.
Косвенные:
•
желание трудиться;
•
познавательная активностьи творческий подход;
•
самостоятельность;
•
партнёрские отношения присовместной работе.
После окончания курса обучения, предусмотренного программой:
воспитанники должны - знать:
• о народных художественных промыслах, расположенных на территории
России;
• основные понятия графики, графического изображения (чертёж,
• эскиз, технический рисунок);
• историю появления основных росписей по дереву, основные цвета,
названия и техники выполнения элементов и мотивов;
• основы композиции: основные принципы декоративного оформления
плоскости;
• разные виды резьбы и их особенности;
• истоки появления мыловарения, технику его изготовления; бережного
обращения с инструментами, оборудованием и приспособлениями;
• принцип организации рабочего места, правила безопасности труда,
производственной санитарии, пожарной безопасности и внутреннего
распорядка в процессе выполнения работ.
воспитанники должны уметь:
• рационально организовывать рабочее место. Соблюдать правила техники
безопасности;
• уметь читать и выполнять чертежи, эскизы, технические рисунки;
• определять породу и пороки древесины по её внешнему виду,
производить разметку заготовки по шаблону и чертежу, выполнять простейшие
столярные операции, выполнять простейшие расчёты стоимости изделия;*
• распознавать работы мастеров, последовательно выполнять
элементы и мотивы;
*
• самостоятельно составлять композиции, декоративно оформлять
деревянное изделие с использованием традиционных мотивов, иметь навыки
кистевой росписи;
• бережно обращаться с оборудованием, приспособлениями и
инструментами;
Список учебных заведений Ивановской области для получения
профессионального образования по профилю
1. Ивановский колледж культуры.
Народное художественное творчество (по видам).
2. Ивановское областное художественное училище им. М.И. Малютина

Живопись (по видам).
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
3. Палехское художественное училище им. М.Горького.
- Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
4. Холуйский филиал лаковой миниатюрной живописи им.Н.Н. Харламова
ФГБУ высшего профессионального образования «Высшая школа
народных искусств».
- Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам).
5. Шуйский филиал ФГБОУ высшего профессионального образования
«Ивановский государственный университет».
Изобразительное искусство.
Народное художественное творчество.
2. Учебно-тематический план
1-й год обучения
78
Название разделов и тем
1.

2.
3.1.
3.2.
3.
3.1.
3.2.
3.3
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

6.2.

6.3.

Вводное занятие.
Декоративно-прикладное
искусство
жанр
изобразительного искусства.
Жанры изобразительного искусства.
Народные промыслы России.
Дерево - один из основных материалов для творчества
художников по росписи.
Древесина - традиционный поделочный материал.
Виды художественной обработки дерева.
Материалы и инструменты для
росписи по дереву.
Организация рабочего места.
Виды росписи по дереву народов различных регионов
России.
Основы цветоведения.
Основные и вспомогательные цвета.
Теплые и холодные цвета.
Основные законы цветоведения.
Орнаментальная композиция.
Основы композиции.
Виды орнаментов.
Составление орнаментов в полосе, круге, квадрате, по
данным элементам.
Мезенская роспись по дереву - один из видов росписи
Русского Севера.
Из истории возникновения и развития мезенской росписи.
Характерные особенности построения композиции в
мезенской росписи.
Особенности построения и выполнения мезенских
орнаментов и сюжетов, основные цвета и элементы
орнаментов.
Выполнение основных элементов мезенского орнамента (в
цвете на бумаге).

Количество часов
всего теория практи
ка
2
2
4
2
2
2
2
8

1
1
4

1
1
4

2
2
2

1
1
1

1
1
1

2

1

1

6
2
2
2
6
2
2
2

3
1
1
1
3
1
1
1

3
1
1
1
3
1
1
1

18

4

14

2

2

2

2

2

2

6

6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
7.
7.1.

7.2.

7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
8.
9.

Выполнение традиционных мезенских орнаментов (в цвете
на бумаге).
Выполнение орнаментальных композиций мезенской
росписи (в цвете на бумаге).
Выполнение сюжетных композиций мезенской росписи (в
цвете на бумаге).
Составление собственных композиций с использованием
элементов мезенской росписи (эскизы на бумаге).
Декорирование деревянных изделий в стиле мезенской
росписи (по образцам и собственным эскизам).
Пермогорская роспись по дереву - один из видов
росписи Русского Севера.
Из истории возникновения и развития пермогорской
росписи. Характерные особенности построения композиций
в пермогорской росписи.
Особенности построения и выполнения пермогорских
орнаментов и сюжетов, основные цвета и элементы
орнамента.
Выполнение основных элементов пермогорского орнамента
в цвете (в цвете и на бумаге).
Выполнение пермогорских орнаментальных композиций
«края», «обводки» (в цвете на бумаге).
Выполнение пермогорских орнаментальных композиций в
круге, полосе, квадрате (в цвете на бумаге).
Выполнение пермогорских сюжетных композиций (в цвете
на бумаге).
Составление собственных композиций с использованием
элементов пермогорской росписи (эскизы на бумаге).
Декорирование деревянных изделий в стиле пермогорской
росписи (по образцам и собственным эскизам)
Выполнение проектов по социальным заказам
Итоговое занятие:
ИТОГО:

4»

2

2

2

2

2

2

2

2

4

4

22

4

18

2

2

•

2

2

4

-

4

2

-

2

2

-

2

2

-

2

4

-

4

4

•

4

4

2
1
25ч.

2
1
47 ч.

2
72 ч.

2-й год обучения
№

Название разделов и тем

Вводное занятие.
Основы цветоведения (повторение).
Орнаментальная композиция (повторение).
Посещение музея декоративно-прикладного искусства
Хохломская роспись - одна из древнейших росписей по
дереву Центральной России.
5.1. Из истории возникновения и развития хохломской росписи.
5.2. Основные цвета и элементы хохломской росписи.
5.3. Выполнение основных элементов росписи (в цвете и на
бумаге).
5.4. Основные орнаментальные композиции хохломской
росписи и их построение.
5.5. Выполнение традиционных хохломских орнаментов (в
цвете и на бумаге).
5.6. Составление собственных композиций с использованием
элементов хохломской росписи (эскизы на бумаге).
5.7. Декорирование деревянных изделий в стиле хохломской
росписи.
5.8. Итоговое занятие по теме «Хохломская роспись».
Городецкая роспись - одна из древнейших росписей по
6.
дереву Центральной России.
Из истории возникновения и развития городецкой росписи.
6.1.
6.2. Основные цвета и элементы городецкой росписи.
6.3. Выполнение основных элементов росписи (в цвете и на
бумаге).
6.4. Основные орнаментатьные композиции городецкой
росписи и их построение.
6.5. Сюжетные композиции городецкой росписи и их
построение.
6.6. Выполнение традиционных городецких орнаментов (в
цвете и на бумаге).
6.7. Выполнение городецких сюжетных композиций (в цвете и
на бумаге).
6.8. Составление собственных композиций с использованием
элементов городецкой росписи (эскизы на бумаге).
6.9. Декорирование деревянных изделий в стиле городецкой
росписи по образцам и собственным композициям.
6.10. Итоговое занятие по теме «Городецкая роспись».
Организация выставки детских работ для родителей.
10. Выполнение проектов по социальным заказам
декорирование деревянных изделий орнаментами и
сюжетами изученных видов росписи по дереву.
11. Итоговое занятие
ИТОГО:
1.
2.
3.
4.
5.

Количество часов
всего теория практи
ка
2
1
1
2
1
1
3
1
2
2
2
38
13
25
1
- 2
6

1
2
1

5

4

1

3

6

2

4

6

2

4

12

2

10

1
36

1

12

24

2
2
3

2
1
2

1
1

1

1

2

1

1

4

1

3

5

1

4

3

1

2

12

2

10

3

1

2

22

2

20

2
108

1

1
77

31

СОДЕРЖ АНИЕ ПРОГРАММЫ1-Й год обучения
№
п/п
1.

2.
2.1.

Тема
Вводное
занятие

Теория
Ознакомление:
а) с Инструкциями но ОТ
при работе в кабинете по
ИЗО;
б) Инструкцией по пожарной
безопасности;
в) основными правилами
электробезопасности;
г) Правилами дорожного
движения (для пешеходов);
д)
Образовательной
программой «Роспись по
дереву» (1-й год обучения).

Практика

Ознакомление с Центром детского
творчества (экскурсия по ЦДТ):
1) знакомство с педагогами, с
образовательной
деятельностью
детских и подростковых творческих
коллективов;
2) воспитание
- уважение к результатам чужого
труда;
осознанной
погребности
в
разумном досуге и здоровом образе
жизни;
умения адаптироваться в
социальных условиях.
Декоративно-прикладное искусство —жанр изобразительного искусства
Жанры
1.Ознакомление:
Закрепление полученных знаний:
изобразительно -с видами искусства;
-о видах искусства - составление
го искусства
-жанрами изобразительного
таблицы «Виды искусства»;
искусства: живопись,
-о жанрах изобразительного
графика, скульптура,
искусства - составление таблицы
архитектура, декоративно
«Жанры изобразительного
прикладное искусство.
искусства
2.Развитие:
-интеллектуального
потенциала обучающихся;
-концентрации внимания,
зрительной памяти;
-осознанной потребности в
разумном досуге, здоровом

Оборудование

Литература

1.Инструкции по ОТ и
ПБ.
2.
Плакаты
по
пожарной
и
электробезопасности.
3. Памятки «Правила
поведения
в
общественных
местах».
4.
Образовательная
программа «Роспись
по дереву» (1-й год
обучения).

1.Энциклопедия
этикета.
М.:
РИПОЛ Классик,
2004.
2.Рублях
В.Э.
11равила дорожного
движения. Кн. для
учащихся. - М.:
«Просвещение»,
1981.
З.Осокин М.В. Я
иду в школу. - Обл.
кн. изд. «Талка»,
2001.

1.Таблицы:
-«Виды искусства»;
-«Жанры
*
изобразительного
искусства».
2. Иллюстрации,
видео- и
аудиоматериалы о
видах искусства и
жанрах
изобразительного
искусства.

1. Кириллов А.Ф.,
Соколовский М.С.
Черчение и
рисование.
Учебник для
техникумов. - М.,
«Высшая школа»,
1972.
2. Искусство и
школа: Кн. для
учителя/ Сост. А.К.
Василевский. - М :
Просвещение,
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1981.

образе жизни.
3. Привитие интереса к
изобразительному искусству.
2.2.

3.
3.1.

Закрепление полученных знаний о
1.Ознакомление с
народном творчестве мастеров
народными промыслами
России - составление таблицы
России по разделам:
«Народные промыслы России» по
-обработка древесины;
разделам:
-обработка камня;
-обработка древесины;
-обработка металла;
-обработка камня;
-обработка кожи и кости;
-обработка металла;
-лаковая миниатюра.
-обработка кожи;
2. Развитие:
-обработка кости;
-интеллектуального
потенциала обучающихся;
-лаковая миниатюра.
-концентрации внимания,
зрительной памяти;
-осознанной потребности в
разумном досуге, здоровом
образе жизни.
Дерево - один из основных материалов для творчества художников по росписи
1.Закрепление знаний обучающихся
1. Ознакомление:
Древесина 1) с пластическими
и о породах деревьев (игра «Угадай,
традиционный
декоративными свойствами какое это дерево»).
поделочный
2.3акрепление полученных знаний о
древесины;
материал
2)
характеристикой видах текстуры различных пород
древесины: составление таблицы в
древесных пород.
альбомах
«Виды
текстуры
2. Развитие:
1)основных
функций древесины».
мышления:
сравнения,
анализа;
2) интеллектуального
потенциала обучающихся;
3) внимания,
зрительной

Народные
промыслы
России

1. Таблица «Народные
промыслы России».
2. Наглядный
материал (изделия и
иллюстрации,
видеоматериалы) о
народных промыслах
России.

1.Матвеева
Т.А.
Мозаика и резьба
по дереву: Практ.
Пособие. М.:
Высш. шк., 1989.
2.Домашний
умелец.
Энциклопедия
ремесел.
М.:
«РИПОЛ Классик»,
2000.

Таблицы:
а) «Главные разрезы
ствола дерева»;
б)
«Отличительные
признаки древесины»;
в) «Виды текстуры
разных
пород
деревьев»;
г) «Хвойные породы
деревьев»;
д)
«Лиственные
породы деревьев».

1. Савиных В.П.
Поделочные
материалы.
Справочник
мастера. - Мн.:
ООО «ХЭЛТОН»,
1999.
2. Матвеева Т.А.
Мозаика и резьба
по дереву: Практ.
Пособие. М.:
Высш. шк., 1989.
3. Слипак В.П.
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памяти.

3.2.

Виды
1.Приобщение обучающихся
художественно к
истокам
народной
й
обработки культуры России.
дерева
2.Ознакомление с разными
видами
художественной
обработки дерева:
1) резьбой по дереву, видами
резьбы;
2) выжиганием по дереву;
3) мозаикой по дереву,
видами мозаики;
4) плетением из лозы, корней
деревьев, бересты, стружек,
прутьев, лучины;
5) росписью по дереву,
видами росписи;
6) точением из дерева
(токарной
обработкой
древесины);
7) выпиливанием из фанеры
(лобзиком);
8) долблением древесины;
9) изготовлением изделий из
бересты.
3. Воспитание бережного
отношения к традиционной
культуре народов России,
чувства
уважения
к
творчеству
народных
мастеров.

Закрепление полученных знаний о
видах художественной обработки
дерева:
составление в альбоме таблицы
«Виды художественной обработки
дерева».

1.Экспозиция
«Русская изба» в зале
городской картинной
галереи
им.
Д.Л.
Трубникова.
2.Таблица
«Виды
художественной
обработки дерева».
3.Образцы
и
иллюстрации
по
каждому
виду
художественной
обработки дерева.

*

Резьба по дереву
(из опыта работы).
- Псков, 1994.
1.Матвеева
Т.А.
Мозаика и резьба
по дереву: Практ.
Пособие. М.:
Высш. шк., 1989.
2.Домашний
умелец.
Энциклопедия
ремесел.
М.:
«РИПОЛ Классик»,
2000.
3. Сборник
«Советское
декоративное
искусство». - М.:
Советский
художник,
№9,
1987.
4. Рогов
А.П.
Черная роза. Книга
о
русском
народном
искусстве.
М.:
Современник, 1978.
5.Каплан
Н.И.
Народные
художественные
промыслы:
Учебное пособие
для сред, проф,техн. учебн. завед.
-М.:
Высш.
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3.3.

»

I

к

I

% I

Материалы и
инструменты
для росписи по
дереву.
Организация
рабочего места.

к I

к I

J

» -J

1.Ознакомление
с
материалами
и
инструментами для росписи
по дереву:
1) видами карандашей;
2) типами кистей;
3) разновидностями красок;
4)
техникой
грунтовки
деревянных изделий;
5) лаками для покрытия
готовых изделий;
2.0знакомление
с
организацией рабочего места
в кабинете.

*

3.4.

Виды росписи
по
дереву
народов
различных
регионов
России.

1.Ознакомление с историей
культуры
Центральной
России и Русского Севера.
2.0знакомление с видами
росписи по дереву:
1)Центральной России хохломской и городецкой;

fc_J

школа, 1980.
1.Закрепление полученных знаний:
1.Карандаши
для 1. Савиных
В.П.
1) грунтовка деревянных дощечек рисования
Поделочные
белой акриловой краской и другими (графитовые): черные, материалы.
тонами,
полученными
путем копировальные
Справочник
добавления в белую краску нужного (химические),
мастера. - Мн.:
колера;
цветные.
0 0 0 «ХЭЛТОН»,
2)
выполнение
несложных 2. Кисти:
1999.
элементов
орнаментов
(по 1)
по
форме
- 2. Соколова М.С.
образцам) разными
кистями и круглые,
плоские, Художественная
красками (акварельными, гуашью, овальные,
роспись по дереву:
анилиновыми, акриловыми).
остроконечные,
Технология
2.
Формирование
навыков тупоконечные,
народных
правильной организации рабочего длинные и короткие;
промыслов:
места.
2)_по рамеру:
Учеби.иособие для
3. Воспитание аккуратности в работе -плоские - №2-№30,
студ. высш. уч.
с материалами и инструментами.
-круглые - № 1-№ 13;
завед.
М.:
3) по видам волоса - 1
уманит.
изд.
щетинные,
центр «ВЛАДОС»,
барсуковые,
2002.
колонковые, беличьи;
4) по назначению художественные,
школьные, отводные
(флейцы). *
3. Краски:
гуашь,
акварельные,
акриловые, масляные.
1.Закрепление полученных знаний о 1.Образцы
1.Савиных
В.П.
видах росписи по дереву.
деревянных изделий, Поделочные
2.Формирование
первоначальных декорированных
материалы.
навыков росписи по дереву:
всеми видами росписи Справочник
1) раскрашивание гуашью готовых по дереву.
мастера. - Мн.:
орнаментов,
выполненных
в 2.0бзцы матрешек и ООО «ХЭЛТОН»,
карандаше на бумаге (хохломских, пасхальных писанок.
1999.
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4.
4.1.

2) Русского
Севера
мезенской и пермогорской;
3) роспись матрешек
(семеновской, сергиево посадской, полхмайданской);
%
4) роспись пасхальных яиц
(от 19 до 21 в.в.).
3. Развитие
интеллектуального
потенциала обучающихся.
4. Привитие
интереса
к
декоративно-прикладному
искусству.
5.Воспитание
чувства
уважения
к
творчеству
народных умельцев.
Основы цветоведении
Основные
и 1. Ознакомление:
производные
- с видами поверхностей;
цвета.
- характеристикой цветов;
■#
- основными цветами;
- производными цветами и
способами их получения.
2. Развитие:
1) основных
функций
мышления:
сравнения,
анализа;
2) интеллектуального
потенциала обучающихся;
3) внимания, зрительной
памяти.
•

4.2.

Теплые

и 1.Ознакомление:

Городецких,
мезенских, 3.Бумажные силуэты
пермогорских);
матрешек и яиц (для
2) раскрашивание гуашь силуэтов раскрашивания).
матрешек и яиц (на бумаге).
4.Орнаменты разных
3. Формирование навыков работы росписей по дереву,
гуашью и кистями №1,2.
выполненных
4. Продолжение
формирования простых карандашом
навыков правильной организации (для раскрашивания).
рабочего места.
5. Воспитание аккуратности при
работе гуашью.

2.Тейлор Т. Узоры
для
пасхальных
яиц: новые идеи
оформления. Пер. с
англ. - М.: Изд.
дом «Ниола 21 -й
век», 2005.

1.Закрепление полученных знаний о
цвете.
2.Формирование умений и навыков
получения производных цветов:
упражнения в смешении основных
цветов для получения производных.
3.Закрепление
знаний
о
разновидностях красок и кистей.
4.Формирование умений и навыков
работы акварельными красками и
кистями №2,3.
5.3акрепление навыков правильной
организации рабочего места.
б.Воспитание
усидчивости
и
аккуратности
при
работе
с
красками.
1.Формирование умений и навыков

1.Лекции

1. Таблицы:
«Основные
и
производные цвета»,
«Хроматические
и
ахроматические
цвета»,
.«Свойства
цвета»,
«Цветовой
спектр (в круге)»,
«Изменения
цвета
красок в зависимости
от тона фона».
2. Акварельные
краски» и кисти №2,3.

педагога.
2. Алексахин Н.Н.
Матрешка:
Методика
преподавания
росписи матрешки.
- М.: Народное
образование, 1998.

1.Таблицы: «Теплые и Алексахин

Н.Н.
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холодные
цвета.

4.3.

5.
5.1.

- с теплыми и холодными
цветами;
-с
явлением
цветового
контраста.
2. Развитие:
основных
функций
%
мышления:
сравнения,
анализа;
интеллектуального
потенциала обучающихся;
внимания,
зрительной
памяти.
Основные
1.Ознакомление:
законы
-с монокомпозицией;
цветоведения.
-с родственной
цветовой
гармонией;
-с родственно-контрастной
цветовой гармонией;
-с контрастной цветовой
гармонией.
2. Развитие:
*
-основных
функций
мышления:
сравнения,
анализа;
-интеллектуального
потенциала обучающихся;
-внимания, зрительной
памяти.
Орнаментальная композиция

в смешении основных цветов для
получения оттенков холодных и
теплых тонов.
4.3акрепление навыков правильной
организации рабочего места.
5. Воспитание аккуратности при
работе акварельными красками.

Основы
композиции.

1.Закрепление полученных знаний
1. Таблица
«Виды 1.Величко
Н.
по основам композиции:
композиции».
Роспись: техники,
-составление таблицы «Виды
2. Схемы композиций приемы, изделия. композиции»;
разных видов росписи М.:АСТ-ПРЕСС,
-зарисовка схем композиций разных по дереву.
1999.

1.Ознакомление:
-с понятием о композиции;
-с видами композиции;
-с законами
композиционного

1.Закрепление знаний об
основных и производных цветах,
холодных и теплых тонах.
2.Закрепление полученных
знаний о законах цветоведения:
зарисовка в альбоме групп
цветов разной цветовой
гармонии.
3.Закрепление навыков правильной
организации рабочего места.
4. Воспитание аккуратности при
работе акварельными красками.

холод 11ые
цвега»,
«Основные
взаимодополняемые
цвета».
2.Акварельные краски
и кисти №2,3.

Матрешка:
Методика
преподавания
росписи матрешки.
- М.: Народное
образование, 1998.

1.Образцы
деревянных матрешек
или
силуэтов
из
бумаги, расписанных
цветами
разных
цветовых гармоний.
2.
Акварельные
краски и кисти №2,3.

1..Алексахин Н.Н.
Матрешка:
Методика
преподавания
росписи матрешки.
- М.: Народное
образование, 1998.

*
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построения.
видов росписи по дереву.
2. Развитие основных
2.Закрепление навыков правильной
функций мышления: анализа, организации рабочего места.
сравнения.
3.Развитие внимания,
зрительной памяти,
интеллектуального
потенциала обучающихся.

5.2.

Виды
орнаментов.

1.Ознакомление:
-с понятием об орнаменте;
-с видами орнамента:
а) по способу построения
(ленточный,
замкнутый,
сетчатый);
б) по элементам орнамента
(геометрический,
растительный, животный).
2. Развитие основных
функций мышления: анализа,
сравнения.

5.3.

Составление
орнаментов в
полосе, круге,
квадрате
по
данным
элементам.

Закрепление знаний о видах 1.Формирование умений и навыков
орнаментов и принципах их составления орнаментов в полосе,
композиционного
круге, квадрате по заданным
построения.
элементам
(геометр.
и
растительным).
2.Развитие:

1.Формирование умений и навыков 1.Образцы всех видов
построения различных орнаментов орнаментов
на
(по образцам).
деревянных изделиях
2. Развитие
глазомера,
остроты и бумажной основе.
зрения, мелкой моторики пальцев 2. Альбом ы, простые
рук.
карандаши,
3.Воспитание
усидчивости, акварельные краски и
терпения и аккуратности в работе.
кисти №1,2,3.

1.Карточки
элементами
геометрических
растительных
орнаментов.
2.0бразцы

с
и

2.Соколова
М.С.
Художественная
роспись по дереву:
Технология
народных
промыслов:
Учебн.пособие для
студ. высш. уч.
завед.
М.:
Гуманит.
изд.
центр «ВЛАДОС»,
2002.
1. Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:ACT-ПРЕСС,
1999.
2. Соколова
М.С.
Художествен ная
роспись по дереву:
Технология
народных
промыслов:
Учебн.пособие для
студ. высш. уч.
завед.
М.:
Гуманит.
изд.
центр «ВЛАДОС»,
2002.
1.Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
2.Соколова М.С.
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-

6.
6.1.

-основных функций мышления:
синтеза, самоанализа, самооценки;
-творческой
инициативы
и
активности ребят;
-образного
мышления,
воображения, чувства гармонии и
меры, эстетического вкуса;
-глазомера, осгрогы зрения, мелкой
моторики пальцев рук.
5.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.

Мезенская роспись - одна из росписей по дереву народов Русского Севера
Из
истории 1.Ознакомление:
возникновения -с историей возникновения и
и
развития развития мезенской росписи;
мезенской
-с
характерными
росписи.
особенностями построения
Характерные
композиций в мезенской
особенности
росписи.
построения
2. Развитие
внимания,
композиций в зрительной
памяти,
мезенской
интеллектуального
росписи.
потенциала обучающихся.
3. Воспитание бережного
отношения к традиционной
культуре народов Русского
Севера, чувства уважения к
творчеству
народных
мастеров.

геометрических
и
растительных
орнаментов в полосе,
круге, квадрате на
дерсвянных изделиях
и
бумажных
носителях.
3.Бумажные основы в
форме полосы, круга
и квадрата.
4.Тестовое
задание
«Придумай и выполни
в цвете орнамент из
данных элементов».
5.
Акварельные
краски
и
кисти
№1,2,3.
Образцы изделий
иллюстрации
мезенскими
орнаментальными
сюжетными
композициями.

Художествен iшя
роспись по
дереву:
Технология
народных
промыслов:
Учебн. пособие
для студ. высш.
уч. завед. - М.:
Туманит, изд.
центр
«ВЛАДОС»,
2002.

и 1. Соколова М.С.
с Художественная
роспись по дереву:
и Технология
народных
промыслов: Учебн.
пособие для студ.
высш. уч. завед. М.: Гуманит. изд.
центр «ВЛАДОС»,
2002.
2.Дорожин
Ю.Г.
Мезенская роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаика-
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6.2.

6.3.

Особенности
построения и
выполнения
мезенских
орнаментов и
сюжетов,
основные цвета
и
элементы
орнаментов.

синтез,2002.
1.Образцы
1Соколова
М.С.
традиционных
Художественная
элементов мезенской роспись по дереву:
росписи.
Технология
2.0бразцы мезенских народных
орнаментов.
промыслов: Учебн.
3.Образцы сюжетов пособие для студ.
мезенской росписи.
высш. уч. завед. М.: Туманит, изд.
центр «ВЛАДОС»,
2002.
2.Дорожин
Ю.Г.
Мезенская роспись
.Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.

1.Ознакомление:
-с
основными
цветами
мезенского орнамента;
-с
традиционными
элементами
мезенской
росписи;
-с особенностями построения
и выполнения мезенских
орнаментов и сюжетов.
2.Ознакомление
с
языческими мотивами и
символами
в
мезенской
росписи.
2.Развитие:
-внимания,
зрительной
памяти, интеллектуального
потенциала обучающихся;
основных
функций
мышления:
анализа,
сравнения.
Выполнение
Ознакомление с техникой 1.Формирование умений и навыков 1.Образцы элементов:
основных
выполнения
основных выполнения элементов мезенской -мелкие элементы
элементов
традиционных
элементов росписи: копирование основных мезенской росйиси;
мезенского
мезенской росписи.
элементов (в альбомах).
- «лошадка», «лось»,
орнамента (в
2. Развитие:
«олень»;
цвете
на
- внимания, образной зрительной
- «уточка»,
бумаге).
памяти;
«лебедь», «птицы».
-глазомера, остроты зрения, мелкой
2. Технологические
моторики пальцев рук.
карты
3. Воспитание
усидчивости,
(последовательность
аккуратности в работе.
выполнения основных
4. Воспитание бережного отношения
элементов).
к традиционной культуре народов
3. Акварельные
Русского Севера.
краски, кисти №1,2,3;

1.Соколова
М.С.
Художественная
роспись по дереву:
Технология
народных
промыслов:
Учебн.пособие для
студ. высш. уч.
завед.
М.:
Гуманит.
изд.
центр «ВЛАДОС»,
2002.
2.Величко
Н.
Роспись: техники,

альбомы.
6.4.

Выполнение
традиционных
мезенских
орнаментов (в
цвете
на
бумаге).

Ознакомление с техникой
построения и выполнения
традиционных
мезенских
орнаментов
«края»,
«обводки», «бедро».

6.5.

Выполнение
орнаментальны
х композиций
мезенской
росписи
(в
цвете
на
бумаге)/

Ознакомление
с
орнаментальными
композициями
в
круге,
квадрате,
полосе
с
использованием
традиционных
элементов
мезенской росписи.

6.6.

Выполнение
Ознакомление с сюжетными 1.Формирование умений и навыков
сюжетных
композициями
мезенской построения
и
выполнения
композиций
росписи.
сюжетных композиций мезенской
мезенской
росписи.
росписи
(в
2.Развитие:
цвете
на
- внимания, образной зрительной
бумаге).
памяти;

1.Формирование умений и навыков
построения
и
выполнения
мезенских орнаментов: «края»,
«обводки», «бедро» (на бумаге в
цвете).
2. Развитие:
- внимания, образной зрительной
памяти;
-глазомера, остроты зрения, мелкой
моторики пальцев рук.
3.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.
1. Формирование умений и навыков
построения
и
выполнения
орнаментов и композиций в полосе,
круге, квадрате с традиционными
элементами мезенской росписи.
2. Развитие:
-внимания, образной зрительной
памяти;
-глазомера, остроты зрения, мелкой
моторики пальцев рук.
3.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.

1.Образцы
орнаментов: «края»,
«обводки»,«бедро».
2. Акварельные
краски, кисти №1,2,
альбомы.
3. Издел ия с мезенской
росписью (с данными
орнаментами).

1.Изделия
с
орнаментальными
композициями
мезенской росписи.
2.0бразцы
орнаментов в полосе,
круге,
квадрате с
традиционными
элементами мезенской
росписи.
3. Акварельные
краски,
альбомы,
кисти №1,2.
1.Изделия
с
сюжетными
композициями
мезенской росписи.
2.Образцы сюжетных
композиций
(на
бумажных носителях)

приемы, изделия.
М.:ДС Г-ИРЕСС,
1999.
1.Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
З.Дорожин
Ю.Г.
Мезенская роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.
1.Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
З.Дорожин
Ю.Г.
Мезенская роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.
1.
Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
З.Дорожин
Ю.Г.
Мезенская роспись.
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-глазомера, остроты зрения, мелкой в мезенской росписи;
моторики пальцев рук.
3. Акварельные
3.
Воспитание
усидчивости, краски, альбом, кисти
аккуратности в работе.
№1,2,3.
6.7.

Составление
собственных
композиций с
использование
м
элементов
мезенской
росписи
(эскизы
на
бумаге).

Повторение:
-основных элементов
мезенской росписи;
-традиционных орнаментов и
сюжетов мезенской росписи.

*

6.8.

Декорирование
деревянных
изделий
в
стиле
мезенской
росписи
(по
образцам
и
собственным

1.Ознакомление
обучающихся с принципами
декорирования деревянных
изделий, учитывая форму
предмета, его размер и
предназначение в быту.
2.Повторение
разновидностей красок,

1.Формирование умений и навыков
составления
орнаментов
и
сюжетных композиций, используя
традиционные элементы мезенской
росписи (на бумаге и в цвете).
2.Развитие:
-воображения,
образного
мышления, чувства гармонии и
меры в работе с декоративной
композицией;
-основных функций
мышления:
самоанализа, самооценки;
—глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук;
творческой
инициативы
обучающихся
3.Закрепление знаний, умений и
навыков
выполнения
технологического
процесса
традиционных
элементов,
орнаментов и сюжетов мезенской
росписи.
1.Формирование умений и навыков
декорирования деревянных изделий
разного размера и формы в стиле
мезенской росписи.
2.Формирование умений и навыков
покрытия лаком готовых изделий.
3.Закрепление:
-навыков грунтовки деревянных

Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.

Образцы
традиционных
элементов мезенской
росписи.

1.Деревянные изделия
разного размера и
формы.
2.0бразцы элементов,
орнаментов
и
сюжетных
композиций
мезенской росписи.

1.Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
2.Дорожин
Ю.Г.
Мезенская роспись.
Рабочая тетрадь по
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эскизам).

•

7.
7.1.

%

Пермогорскан
Из
истории
возникновения
и
развития
пермогорской
росписи.
Характерные
особенности
построения
композиций в
пермогорской
росписи.

изделий под роспись;
-навыков
выполнения
традиционных
элементов,
орнаментов
и
сюжетных
композиций мезенской росписи.
4. Развитие:
-высокой концентрации внимания,
образной зрительной памяти;
-глазомера, остроты зрения, мелкой
моторики пальцев рук;
-образного
мышления,
чувства
гармонии и меры при работе с
декоративной композицией;
-творческой
инициативы
обучающихся;
- основных функций мышления:
самоанализа, самооценки.
роспись - роспись по дереву народов Русского Севера
1.Ознакомление:
-с историей возникновения и
развития
пермогорской
росписи;
-с
характерными
особенностями построения
композиций в пермогорской
росписи.
2. Развитие
внимания,
зрительной
памяти,
интеллектуального
потенциала обучающихся.
3. Воспитание бережного
отношения к традиционной
культуре народов России,
чувства
уважения
к
творчеству
народных
кистей, лаков, используемых
для росписи деревянных
изделий и отделки их после
росписи.

3.Эскизы собственных основам народного
композиций
искусства.-М.: Изд.
мезенской росписи.
Мозаика4. Акриловая
белая синтез,2002.
краска.
3. Соколова М.С.
5. Гуашь (6-10 цветов). Художественная
6. Кисти №1,2 - для роспись по дереву:
росписи; №5 - для Технология
грунтовки, щетинные народных
кисти - для лака.
промыслов:
7.Лак ПФ-283 или Учебн.пособие для
акриловый лак.
студ. высш. уч.
завед.
М.:
Гуманит.
изд.
центр «ВЛАДОС»,
2002.

Образцы изделий
иллюстраций
пермогорскими
орнаментами
композициями.
*

и 1.
Величко
Н.
с Роспись: техники,
приемы, изделия. и М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
2. Дорожин
Ю.Г.
Пермогорская
роспись.
Рабочая
тетрадь по основам
народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.
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7.2.

Особенности
построения и
выполнения
пермогорских
орнаментов и
сюжетов,
основные цвета
и
элементы
орнаментов.

7.3.

Выполнение
основных
элементов
пермогорского
орнамента
(в
цвете
на
бумаге).
ф

7.4.

Выполнение
пермогорских
орнаментальны
х композиций
(в цвете на

мастеров.
1.Ознакомление:
1.Образцы
-с
основными
цветами
традиционных
пермогорского орнамента;
элементов
-с
традиционными
пермогорской
элементами
пермогорской
росписи.
росписи;
2.0бразцы
-с особенностями построения
пермогорских
и выполнения пермогорских
орнаментов.
орнаментов и сюжетов.
3.Образцы сюжетов
2.0знакомление
с
пермогорской
языческими мотивами и
росписи.
символами в пермогорской
росписи.
Ознакомление с техникой 1. Формирование умений и навыков 1.Образцы элементов:
выполнения
основных выполнения
элементов -мелкие элементы
традиционных
элементов пермогорской
росписи: пермогорской
пермогорской росписи.
копирование основных элементов росписи;
пермогорской росписи (в альбомах). - «трилистник»,
2. Развитие:
«тюльпан», «древо»;
- внимания, образной зрительной
- «курицы», «птица
памяти;
Сирин».
-глазомера, остроты зрения, мелкой
2. Технологические
моторики пальцев рук.
карты
3. Воспитание бережного отношения
(последовательность
к традиционной культуре народов
выполнения
Русского Севера.
элементов).
4. Воспитание
усидчивости,
3. Акварельные
аккуратности в работе.
краски, альбомы,
кисти №1,2,3.
Ознакомление с техникой Сформирование умений и навыков 1.Образцы
выполнения
пермогорских построения
и
выполнения орнаментов
«края»,
орнаментов
«края», пермогорских орнаментов: «края», «обводки».
«обводки».
«обводки».
2.Акварельные
2.Развитие:
краски,
альбомы,

1.Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
2.Дорожин
Ю.Г.
Пермогорская
роспись.
Рабочая
тетрадь по основам
народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.
1. Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
2.Дорожин
Ю.Г.
Пермогорская
роспись.
Рабочая
тетрадь по основам
народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.

1.Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:ACT-ПРЕСС,
1999.
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бумаге).

7.5.

Выполнение
орнаментальны
х композиций
пермогорской
росписи
(в
цвете
на
бумаге).

*

Ознакомление
с
орнаментальными
композициями пермогорской
росписи в круге, квадрате,
полосе.

- внимания, образной зрительной
памяти;
-глазомера, остроты зрения, мелкой
моторики пальцев рук.
3.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.

кисти №1,2.
3.Изделия
с
пермогорской
росписью (с данными
орнаментами).

1. Формирование умений и навыков
построения
и
выполнения
орнаментальных композиций
в
полосе,
круге,
квадрате
с
традиционными
элементами
пермогорской росписи.
2. Развитие:
-внимания, образной зрительной
памяти;
-глазомера, остроты зрения, мелкой
моторики пальцев рук.
3.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.

1.Изделия
с
орнаментальными
композициями
пермогорской
росписи.
2.0бразцы
орнаментов в полосе,
круге,
квадрате с
традиционными
элементами
пермогорской
росписи.
3. Краски,
альбом,
кисти №1,2.
t

7.6.

Выполнение
Ознакомление с сюжетными 1.Формирование умений и навыков
сюжетных
композициями пермогорской построения
и
выполнения
композиций
росписи.
сюжетных
композиций
пермогорской росписи.
пермогорской
росписи
(в
2.Развитие:
цвете
на
-внимания, образной зрительной
бумаге).
памяти;
-глазомера, остроты зрения, мелкой

1.Изделия
с
сюжетными
композициями
пермогорской
росписи.
2.Образцы сюжетных
композиций
пермогорской росписи

2.Дорожин
Ю.Г.
Пермогорская
роспись.
Рабочая
тетрадь по основам
народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.
1.Соколова
М.С.
Художествен ная
роспись по дереву:
Технологня
народных
промыслов: Учебн.
пособие для студ.
высш. уч. завед. М.: Туманит, изд.
центр «ВЛАДОС»,
2002.
2.Дорожин
Ю.Г.
Пермогорская
роспись.
Рабочая
тетрадь по основам
народного
искусства.-М.: Изд.
Мозаикасинтез,2002.
1.
Величко
Н.
Роспись: техники,
приемы, изделия. М.:АСТ-ПРЕСС,
1999.
2. Дорожин
Ю.Г.
Пермогорская
роспись.
Рабочая
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Составление
собственных
композиций с
использование
м
элементов
пермогорской
росписи
(эскизы
на
бумаге).

Повторение:
-основных элементов
пермогорской росписи;
-традиционных орнаментов и
сюжетов пермогорской
росписи.

7.8. Декорирование
деревянных
изделий
в
стиле
пермогорской
росписи.

1.Повторение с
обучающимися
принципов декорирования
деревянных изделий,
учитывая форму предмета,
его размер и
предназначение в быту.

7.7.

2.Повторение
разновидностей
красок,
кистей, лаков, используемых
для росписи деревянных
изделий и отделки их после
росписи.

на бумажной основе.
тетрадь по основам
моторики пальцев рук.
альбом, народного
3.Воспитание
усидчивости, 3.Краски,
искусства.-М.: Изд.
кисти №1,2.
аккуратности в работе.
Мозаикасинтез,2002.
1.Формирование умений и навыков 1.Образцы элементов
составления
орнаментов
и пермогорской
сюжетных композиций, используя росписи.
альбом
традиционные
элементы 2.Краски,
пермогорской росписи (на бумаге и кисти №1,2,3.
в цвете).
3 .Закрепление
знаний
технологического
процесса
выполнения
традиционных
элементов, орнаментов и сюжетов
пермогорской росписи.
4.Закрепление умений и навыков
выполнения
традиционных
элементов, орнаментов и сюжетов
пермогорской росписи.
М.С.
1.Закрепление умений и навыков 1.Деревянные изделия 1.Соколова
декорирования деревянных изделий разного размера и Художественная
роспись по дереву:
разного размера и формы (по формы.
образцам
и
собственным 2.Образцы элементов, Технология
орнаментов
и народных
композициям).
промыслов: Учебн.
2.Формирование умений и навыков сюжетных
пособие для студ.
выполнения пермогорской росписи композиций
высш. уч. завед. пермогорской
на деревянных изделиях.
М.: Гуманит. изд.
3.Закрепление навыков грунтовки росписи.
3.Эскизы собственных центр «ВЛАДОС»,
деревянных изделий под роспись.
2002.
4.3акрепление и совершенствование композиций
2.Величко Н.
навыков выполнения традиционных пермогорской
Роспись: техники,
элементов,
орнаментов
и росписи.
белая приемы, изделия. сюжетных
композиций 4.Акриловая
краска, гуашь (6-10 М.:АСТ-ПРЕСС,
пермогорской росписи.

к
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8.
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Выполнение
проектов
по
социальным
заказам
декорирование
деревянных
изделий
орнаментами и
сюжетами
изученных
видов росписи
по
дереву
(пермогорской,
мезенской).

к

I

к__ I

I__ 1

\

Ознакомление обучающихся
с методом проекта:
-понятие «метод учебного
проекта» (МУГ1);
-этапы работы МУП.

*

9.

Итоговое
занятие:
- организация
выставки;
подведение
итогов работы
за год.

При
подведении
итогов
работы за учебный год:
продолжать
развивать
основные
функции
мышления:
самоанализ,
самооценку;
- воспитывать уважение к
результатам своего и чужого

5.Закрепление умений и навыков цветов).
1999.
покрытия лаком готовых изделий.
6. Кисти №1,2 - для
росписи; №5 — для
грунтовки, щетинные
кисти - для лака.
7.Лак ПФ-283 или
акриловый лак.
1) совершенствование полученных 1. Деревянные изделия 1.Величко
Н.
умений и навыков декорирования разного размера и Роспись: техники,
предметов домашнего обихода, формы.
приемы, изделия. мебели, панно иермогорскими и 2. Акриловая
белая М.:ACT-ПРЕСС,
мезенскими орнаментальными и краска, гуашь (6-10 1999.
сюжетными композициями;
цветов).
3. Дорожин Ю.Г.
2) развитие:
4. Кисти №1,2 - для Пермогорская
-основных функций мышления: росписи; №5 - для роспись. Рабочая
самоанализа,
самоконтроля, грунтовки, щетинные тетрадь по основам
самооценки;
кисти - для лака.
народного
-образного
мышления,
чувства 5.Лак ПФ-283 или искусства. - М.:
гармонии и меры при работе с акриловый лак.
Изд. Мозаикадекоративными композициями;
синтез, 2002.
-эстетического вкуса;
4.Дорожин
Ю.Г.
-творческой
инициативы
и
Мезенская роспись.
активности ребят;
Рабочая тетрадь по
-высокой концентрации внимания,
основам народного
к
образной зрительной памяти;
искусства. - М.:
-глазомера, остроты зрения, мелкой
Изд.
Мозаикамоторики пальцев рук;
синтез,2002.
В процессе оформления выставки:
Работы воспитаников,
1)
развивать
творческую выполненные
в
инициативу и активность ребят;
течение
учебного
2) воспитывать эстетический вкус, года.
чувство гармонии и меры.
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труда;
вызвать
желание
заниматься в объединении и
дальше.

%
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2-й год обучения
№
п/п
1.

2.

Тема
Вводное
занятие

Основы
цветоведения
(повторение)

Теория
1Л1овторение содержания:
а)
Инструкций по ОТ при
работе в кабинете по ИЗО;
б) Инструкций по пожарной
безопасности;
в)
основных
правил
по
электробезопасности;
г) Правил дорожного движения
(для пешеходов);
д)
Правил
поведения
в
общественных местах.
2.Ознакомление
с
Образовательной программой
«Роспись по дереву» (2-й год
обучения).
Закрепление и расширение
знаний:
- о видах поверхностей;
- о характеристике цветов;
- об основных цветах;
-о производных цветах и
способах их получения;

Практика
Воспитание
бережного отношения и
уважение к результатам чужого
труда;
осознанной потребности в
разумном досуге и здоровом
образе жизни.

Оборудование
1.Инструкции по ОТ и
ПБ.
2.
Плакаты
по
пожарной
и
электробсзопас!юсти.
3. Памятки «Правила
поведения
в
общественных
местах».
4.
Образовательная
программа «Роспись
по дереву» (2-й год
обучения).

Литература
1.Энциклопедия этикета.
- М.: РИПОЛ Классик,
2004.
2.Рублях В.Э. Правила
дорожного
движения.
Кн. для учащихся. - М.:
«Просвещение», 1981.
3.Осокин М.В. Я иду в
школу. - Обл. кн. изд.
«Талка», 2001.

1.Закрепление:
- полученных знаний о цвете;
-умений и навыков получения
производных
цветов
(упражнения
в
смешении
основных цветов для получения
производных цветов);
-умений и навыков в смешении
-о теплых и холодных тонах;
основных
цветов
для
получения
-о
явлении
цветового
оттенков холодных и теплых
контраста;
тонов;
-о
композициях
разной -полученных знаний о законах
цветовой гармонии.
цветоведения
(зарисовка в
альбоме групп цветов разной
цветовой гармонии);
-знаний о разновидностях красок

1.Таблицы:
«Основные
и
производные цвета»,
«Хроматические
и
ахроматичеекиие
цвета»,
«Свойства
цвета»,
«Цветовой
спектр (в круге)»,
«Изменения
цвета
красок в зависимости
от
тона
фона»,
«Теплые и холодные
цвета»,
«Основные
взаимодополняемые
цвета».
2.0бразцы матрешек

1.Лекции педагога.
2.Алексахин
Н.Н.
Матрешка:
Методика
преподавания
росписи
матрешки.
М.:
Народное образование,
1998.
3 .Образовательные
программы
по
декоративно
прикладному творчеству
для УДОД. - М.: ООО
«ДОД»
(серия
«Библиотечка педагогапрактика» - приложение
к
журналу

26

J

J

3.

J

J

Орнаментальна
я композиция
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J

J

1.Закрепление и расширение
знаний:
-о видах композиции;
-о законах композиционного
построения;
-о
видах орнамента и
принципах их композиционного
построения:
а) по способу построения
(ленточный,
замкнутый,
сетчатый);
б) по элементам орнамента
(геометрический,
растительный, животный).
2. Развитие:
- основных функций мышления:
анализа, синтеза, сравнения;
-внимания, зрительной памяти,
интеллектуального потенциала
обучающихся.

‘J - J T J - J T J - J - J

и кистей;
-умений и навыков работы
акварельными
красками
и
кистями №2,3;
-навыков
правильной
организации рабочего места.
2.Воспитание усидчивости и
аккуратности при работе с
красками.
1.Закрепление умений и навыков
построения
различных
орнаментов
(по
образцам),
составления
и
зарисовок
орнаментов в полосе, круге,
квадрате но заданным элементам
(геометрических
и
растительных).
2. Развитие:
-глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук;
-основных функций мышления:
самоанализа, самооценки;
-творческой
инициативы
и
активности ребят;
-чувства гармонии и меры при
составлении орнаментов.
3.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.

(силуэтов из бумаги), «Внешкольник»
расписанных
2007).
группам и
Iдветов
разных
цветовых
гармоний.
3.Акварельные краски
и кисти №2,3.

- №1,

1.Таблица
«Виды 1.Соколова
М.С.
композиции».
Художественная роспись
2.Схемы композиций по дереву: Технология
разных
видов народных
промыслов:
росписей.
Учебн.пособие для студ.
3.Образцы всех видов высш. уч. завед. - М.:
орнаментов
на Гуманит.
изд. центр
деревянных изделиях «ВЛАДОС», 2002.
и бумажной основе.
3. Иванова А. Узоры
4.0бразцы
крестьянского дома. геометрических
и Изд.-полиграфическое
растительных
предприятие
орнаментов в полосе, «Кострома», РИО, 1998.
круге, квадрате.
5. Бумажные основы в
форме полос'ы, круга
и квадрата.
6. Тестовое
задание
«Придумай и выполни
в цвете орнамент из
данных элементов».
8.Акварельные краски
и кисти №1,2,3.

4. 1 Хохломская роспись - одна из древнейший »списей по дереву Центральной России
4.1 Из
истории 1.Ознакомление с историей
Образцы изделий
возникновения возникновения
и
развития
иллюстраций

и 1.Величко Н. Роспись:
с техники,
приемы,

4.2

4.3

и
развития хохломской росписи.
хохломской
2. Развитие
внимания,
росписи
зрительной
памяти,
интеллектуального потенциала
обучающихся.
3. Воспитание у обучающихся:
-чувства гражданственности и
любви к Родине через изучение
народного
творчества,
возрождение
и
развитие
национальных традиций;
-бережного
отношения
к
традиционной
культуре
народов
России,
чувства
уважения
к
творчеству
народных мастеров.
Основные
1.Ознакомление:
цвета
и -с
основными
цветами
элементы
хохломского орнамента;
хохломской
-с традиционными элементами
росписи
хохломской росписи.
2.Развитие:
*
-внимания, зрительной памяти,
интеллектуального потенциала
обучающихся;
- основных функций мышления:
анализа, сравнения.
Выполнение
Ознакомление
с
техникой
основных
выполнения
основных
элементов
традиционных
элементов
росписи
(на хохломской росписи.
бумаге в цвете)

хохломскими
орнаментами
композициями.

изделия.
М.:АСТи ПРЕСС, 1999.
2.Соколова
М.С.
Художественная роспись
по дереву: Технология
народных
промыслов:
Учебн. пособие для студ.
высш. уч. завед. - М.:
Гуманит.
изд. центр
«ВЛАДОС», 2002.

Образцы
традиционных
элементов
хохломской росписи
(на
деревянных
изделиях и бумажной
основе).

1.Соколова
М.С.
Художественная роспись
но дереву: Технология
народных
промыслов:
Учебн. пособие для студ.
высш. уч. завед. — М.:
Гуманит. изд. центр
«ВЛАДОС», 2002.

*

1.Формирование
умений
и
навыков выполнения элементов
хохломской
росписи:
копирование
основных
элементов хохломской росписи
(в альбомах).
2.Развитие:
-внимания, образной зрительной

1.Образцы элементов:
-«ягодки»,
«листочки»,
«кустики», «травка»,
«птицы», «цветы»,
«пояски»;
2.Технологи ческие
карты

1.Соколова
М.С.
Художественная роспись
по дереву: Технология
народных
промыслов:
Учебн. пособие для студ.
высш. уч. завед. - М.:
Гуманит. изд. центр
«ВЛАДОС», 2002.
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c хохломской росписи;
использование -традиционных
м
элементов орнаментальных
композиций
хохломской
росписи.
росписи
(эскизы
на
бумаге)

орнаментов,
используя 2.Акварельные
традиционные
элементы краски, альбом, кисти
хохломской росписи (на бумаге в №1,2.
цвете).
2.3акрепление:
-знаний
технологического
процесса
выполнения
традиционных
элементов
хохломской росписи;
-умений и навыков выполнения
традиционных
элементов
хохломской росписи.

Декорирование
деревянных
изделий
в
стиле
хохломской
росписи

1.Формирование
умений
и
навыков выполнения хохломской
росписи на деревянных изделиях.
2.3акрепление:
-умений
и
навыков
декорирования
дере вя нных
изделий разного размера и
формы
(по
образцам
и
собственным композициям);
-навыков грунтовки деревянных
изделий под роспись;
-навыков
выполнения
традиционных
элементов,
орнаментальных
композиций
хохломской росписи;
-умений и навыков покрытия
лаком готовых изделий.
3.Развитие:
-воображения,
творческого
мышления;
-основных функций мышления:
самоанализа, самооценки;

КОМ ПОЗИЦИЙ

4.7

1

Повторение с обучающимися
принципов
декорирования
деревянных изделий, учитывая
форму предмета, его размер и
предназначение в быту.
2. Повторение разновидностей
красок,
кистей,
лаков,
используемых для росписи
деревянных изделий и отделки
их после росписи.
1.

1.Деревянные изделия 1Соколова
М.С.
разного размера и Художественная роспись
формы.
по дереву: Технология
2,Образцы элементов, народных
промыслов:
орнаментов
и Учебн. пособие для студ.
сюжетных
высш. уч. завед. — М :
композиций
Гуманит. изд.
центр
хохломской росписи. «ВЛАДОС», 2002.
З.Эскизы собственных 2. Величко Н. Роспись:
композиций
техники,
приемы,
хохломской росписи. изделия.
М.:АСТ4. Бронзовый порошок. ПРЕСС, 1999.
5. Гуашь (6-10 цветов). 3.Вишневская
В.М.
6. Кисти №1,2 - для Хохлома.
Изд.
росписи; №5 - для «Искусство»,
грунтовки, щетинные Ленинградское
кисти - для лака.
отделение, 1969.
7. Лак ПФ-283.
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4.8

Итоговое
занятие по теме
«Хохломская
роспись».
Организация
выставки
детских работ

5.
5.1

Городецкая роспись - одна из древнейших росписей по дереву Центральной России
Из
истории 1.Ознакомление с историей
Образцы изделий
возникновения возникновения
и
развития
иллюстраций
и
развития городецкой росписи.
Городецкими
городецкой
2. Развитие
внимания,
орнаментальными
росписи
зрительной
памяти,
сюжетными
*
интеллектуального потенциала
композициями.
обучающихся.
3. Воспитание у обучающихся:
-чувства гражданственности и
любви к Родине через изучение
народного
творчества,
возрождение
и
развитие
национальных традиций;
-бережного
отношения
к
традиционной
культуре
народов
России,
чувства
уважения
к
творчеству
народных мастеров.
Основные
1.Ознакомление:
Образцы

5.2

Развитие основных функций
мышления:
самоанализ,
самооценку.
Воспитание
уважения
к
результатам своего и чужого
труда.

-внимания, образной зрительной
памяти;
-глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук;
-чувства гармонии и меры при
работе
с
декоративной
композицией.
Развитие
творческой
инициативы
и
активности
обучающихся.
Воспитание эстетического вкуса,
чувства гармонии и меры.

Работы обучающихся,
выполненные
в
течение
изучения
темы.

и 1. Величко Н. Роспись:
с техники,
приемы,
изделия.
М.:АСТи ПРЕСС, 1999.
и 2.Соколова
М.С.
Художественная роспись
по дереву: Технология
народных
промыслов:
Учебн.пособие для студ.
высш. уч. завед. — М.:
Гуманит. изд. центр
«ВЛАДОС», 2002.

1.Величко Н. Роспись:
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основными
цветами
и -с
городецкого орнамента;
-с традиционными элементами
городецкой росписи.
2.Развитие:
-внимания, зрительной памяти,
интеллектуального потенциала
обучающихся;
- основных функций мышления:
анализа, сравнения.
Выполнение
Ознакомление
с
техникой
выполнения
основных
основных
традиционных
элементов
элементов
росписи
(в городецкой росписи:
«кустики»,
цвете
на -«листья»,
«купавка», «ягоды», «птицы»,
бумаге)
«лошадка»,
«барышня»,
«кавалер»,
«украешки»,
«обводки», «рамки».

традиционных
техники,
приемы,
элементов городецкой изделия.
М.:АСТросписи.
ПРЕСС, 1999.
2.Дорожин Ю.Г.
Городецкая роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства. - М.: Изд.
Мозаика-синтсз, 2002.

цвета
элементы
городецкой
росписи

5.3

*

5.4

Основные
орнаментальны
е композиции
городецкой
росписи и их
построение

1.Ознакомление:
-с особенностями построения и
выполнения
городецких
орнаментальных композиций;
-с языческими мотивами и
символами
в
городецкой
росписи.
2.Развитие:

1.Формирование
умений
и
навыков выполнения элементов
городецкой
росписи:
копирование
основных
элементов городецкой росписи (в
альбомах).
2. Развитие:
-наблюдательности,
внимания,
образной зрительной памяти;
-глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук.
3. Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.

1.Закрепление
полученных
знаний:
зарисовка
схем
традиционных орнаментальных
композиций
городецкой
росписи.
2.Развитие:
-внимания, образной зрительной
памяти;

1.Образцы элементов:
-«листья», «кустики»,
«купавка», «ягоды»,
«птицы», «лошадка»,
«барышня»,
«кавалер»,
«украешки»,
«обводки», «рамки».
2Л ехнологические
карты
«Последовательность
выполнения
элементов городецкой
росписи»,
3. Акварельные
краски, кисти №1,2,3;
4. Альбомы.
1.Образцы городецких
орнаментов
на
деревянных изделиях
и бумажной основе.
2.Схемы
орнаментальных
композиций
городецкой росписи.

1.Величко Н. Роспись:
техники,
приемы,
изделия.
М.:АСТПРЕСС, 1999.
2.Дорожин Ю.Г.
Городецкая роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства. - М.: Изд.
Мозаика-синтез, 2002.

1.Величко Н. Роспись:
техники,
приемы,
изделия.
М.:АСТПРЕСС, 1999.
2.Дорожин Ю.Г.
Городецкая роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
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5.5

-внимания, зрительной памяти,
интеллектуального потенциала
обучающихся;
- основных функций мышления:
анализа, сравнения.
1.Ознакомление
с
Сюжетные
особенностями построения и
композиции
выполнения
городецких
городецкой
росписи и их сюжетных композиций.
2.Развитие:
построение
-внимания, зрительной памяти,
интеллектуального потенциала
обучающихся;
- основных функций мышления:
анализа, сравнения.

5.6

Выполнение
традиционных
городецких
орнаментов (в
цвете
на
бумаге)

Повторение:
основных
элементов
и
традиционных
орнаментов
городецкой росписи;
- основных цветов росписи и
фона изделий под роспись.

5.7

Выполнение
городецких
сюжетных
композиций (в
цвете на
бумаге)

Повторение:
основных
элементов
и
традиционных
сюжетов
городецкой росписи;
- основных цветов росписи и
фона изделий под роспись.

3 J 3 J J 2 J J 71

-глазомера,
остроты
зрения, 3. Альбомы,
карандаши.
мелкой моторики пальцев рук.
3. Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.
1.Закрепление
полученных
знаний:
зарисовка
схем
традицион ных
сюжет11ых
композиций
городецкой
росписи.
2. Развитие:
-внимания, образной зрительной
памяти;
-глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук.
3 .Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе
1.Формирование
умений
и
навыков выполнения орнаментов
городецкой
росписи:
копирование с образцов.
2. Развитие:
-внимания, образной зрительной
памяти;
-глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук.
3.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.
1.Формирование
умений
и
навыков выполнения сюжетных
композиций городецкой росписи:
копирование с образцов.
2.Развитие:
-внимания, образной зрительной
памяти;

искусства. - М.: Изд.
Мозаика-синтез, 2002.

1.Образцы городецких
сюжетов
на
деревянных изделиях
и бумажной основе.
2. Схем ы
сюжетн ых
композиций
городецкой росписи.
3. Альбомы,
карандаши.

1.Величко Н. Роспись:
техники,
приемы,
изделия.
М.:АСТПРЕСС, 1999.
2.Дорожин Ю.Г.
Городецкая роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства. - М.: Изд.
Мозаика-синтез, 2002.

1.Образцы
орнаментов
на
деревянных изделиях
и бумажной основе.
2.Кисти
№
1,2,3,
акварельные краски,
альбом.
,

1. Величко Н. Роспись:
техники,
приемы,
изделия.
М.:АСТПРЕСС, 1999.
2. Дорожин Ю.Г.
Городецкая роспись.
Рабочая тетрадь по
основам народного
искусства. - М.: Изд.
Мозаика-синтез, 2002.

1.Образцы сюжетных
композиций
на
деревянных изделиях
и бумажной основе.
2.Кисти
№
1,2,3,
акварельные краски,
альбом.

1.Величко Н. Роспись:
техники,
приемы,
изделия.
М.:АСТПРЕСС, 1999.
2.Дорожин Ю.Г.
Городецкая роспись.
Рабочая тетрадь по
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5.8

Составление
собственных
композиций с
использование
м
элементов
городецкой
росписи
(эскизы
на
бумаге)

Повторение:
-основных элементов и цветов
городецкой росписи;
-традиционных
орнаментальных и сюжетных
композиций росписи.

5.9

Декорирование
деревянных
изделий
в
стиле
городецкой
росписи
по
образцам
и
собственным
композициям

1. Повторение с обучающимися
принципов
декорирования
деревянных изделий, учитывая
форму предмета, его размер и
предназначение в быту.
2. Повторение разновидностей
красок,
кистей,
лаков,
используемых для росписи
деревянных изделий и отделки
их после росписи.

-глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук.
3.Воспитание
усидчивости,
аккуратности в работе.
1.Формирование
умений
и
навыков
составления
собственных орнаментальных и
сюжетных
композиций,
используя
традиционные
элементы городецкой росписи
(на бумаге и в цвете).
2.3акреиление
знаний
технологического
процесса,
навыков
выполнения
традиционных
элементов
городецкой росписи.
1.Формирование
умений
и
навыков выполнения городецкой
росписи на деревянных изделиях.
2.3акрепление:
умений
и
навыков
декорирования
деревянных
изделий разного размера и
формы
(по
образцам
и
собственным композициям);
-навыков грунтовки деревянных
изделий под роспись;
-навыков
выполнения
традиционных
элементов,
орнаментов
и сюжетных
композиций городецкой росписи;
-умений и навыков покрытия
лаком готовых изделий.
3.Развитие:
-внимания, образной зрительной

основам народного
искусства. - М.: Изд.
Мозаика-синтез, 2002.
1.Образцы элементов
городецкой росписи.
2.Акварельные
краски, альбом, кисти.

1.Деревянные изделия 1.Величко Н. Роспись:
разного размера и техники,
приемы,
формы.
изделия.
М.:АСТ2.0бразцы элементов, ПРЕСС, 1999.
Ю.Г.
орнаментов
и 2. Дорожин
сюжетных
Городецкая
роспись.
композиций
Рабочая
тетрадь
по
городецкой росписи.
основам
народного
3.Эскизы собственных искусства.-М.:
Изд.
композиций
Мозаика-синтез,2002.
городецкой росписи.
3. Соколова
М.С.
4.Белая
акриловая Художественная роспись
по дереву: Технология
краска.
З.Гуашь (6-10 цветов). народных
промыслов:
6. Кисти №1,2 - для Учебн. пособие для студ.
росписи; №5 - для высш. уч. завед. - М.:
грунтовки, щетинные Гуманит. изд. центр
«ВЛАДОС», 2002.
кисти - для лака.
7. Лак ПФ-283 или
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5.10

6.

Итоговое
занятие по теме
«1'ородецкая
роспись».
Организация
выставки
детских работ
для родителей
Выполнение
проектов
по
социальным
заказам
декорирование
деревянных
изделий
орнаментами и
сюжетами
изученных
видов росписи
по дереву

При подведении итогов по
теме:
1) развивать основные функции
мышления:
самоанализ,
самооценку;
2) воспитывать уважение к
результатам своего и чужого
труда.
Повторение с обучающимися
знаний о методе проекта:
-понятие
«метод
учебного
проекта» (МУП);
-этапы работы МУП.

памяти;
-глазомера,
остроты
зрения,
мелкой моторики пальцев рук;
-чувства гармонии и меры при
работе
с
декоративной
композицией.
В процессе организации и
оформлении выставки:
1) развивать
творческую
инициативу и активность ребят;
2) воспитывать эстетический
вкус, чувство гармонии и меры.

Совершенствование умений и
навыков
декорирования
предметов домашнего обихода,
мебели,
панно,
деревянных
игрушек
орнаментальными и
сюжетными
композициями
изученных видов росписи по
дереву;
Развитие:
-основных функций мышления:
самоанализа,
самоконтроля,
самооценки;
-образного мышления, чувства
гармонии и меры при работе с
декоративными композициями;
-эстетического вкуса;
-творческой
инициативы
и
активности обучающихся;
-высокой
концентрации
внимания, образной зрительной
памяти;

'113
акриловый лак.

Работы
воспитанников,
выполненные
в
течение
изучения
темы.

1. Деревянные изделия 1. Величко Н. Роспись:
разного размера и техники,
приемы,
формы.
изделия.
М.:АСТ2. Акриловая
белая ПРЕСС, 1999.
краска,
бронзовый 2. Дорожин Ю.Г.
порошок.
Городецкая роспись.
3. Гуашь (6-10 цветов). Рабочая тетрадь по
4. Кисти №1,2 - для основам народного
росписи; №5 - для искусства. - М.: Изд.
грунтовки,, щетинные Мозаика-синтез, 2002.
кисти - для лака.
5. Лак ПФ-283 или
акриловый лак.
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-глазомера,
остроты
зре 11ия,
мелкой моторики пальцев рук.
Развитие основных функций Развитие творческой инициативы
Итоговое
мышления:
самоанализа, и активности воспитаников.
занятие:
Воспитание эстетического вкуса,
самооценки.
-организация
Воспитание
уважения
к чувства гармонии и меры.
выставки;
результатам своего и чужого
-подведение
итогов работы труда.
за год

J J J J J J
Работы
воспитанников,
выполненные в
течение учебного
года.

I
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Палех - село художников (фотоальбом). - М.: Изд-во «Прогресс», 1977.
Стариков В.В. Искусство Холуя. - Ярославль, Верх-Волж. кн. изд-во,

1980.
23.

Савиных В.П. Поделочные материалы. Справочник мастера.-М.ЮОО

«ХЭЛТОН», 1999.
24.

Слипак В.П. Резьба по дереву (из опыта работы). - Псков, 1994.

25.

Алексахин Н.Н. Матрешка: методика преподавания росписи матрешки.

- М.: Народное образование, 1998.
26.

Образовательные программы по декоративно-прикладному творчеству

для УДОД. - М.: ООО «ДОД» (серия «Библиотечка педагога-практика» приложение к журналу «Внешкольник»-№1, 2007).
27.

Величко Н. Роспись: Техники. Приемы. Изделия. - М.: АСТ-ПРЕСС,

1999.
28.

Дорожин Ю.Г. Мезенская роспись. Рабочая тетрадь по основам

народного искусства. - М.: Изд. «Мозаика-синтез», 2002.
29.

Дорожин Ю.Г. Городецкая

роспись. Рабочая тетрадь по основам

народного искусства. - М.: Изд. «Мозаика-синтез», 2002.
30.

Дорожин Ю.Г. Хохломская

роспись. Рабочая тетрадь по основам

народного искусства. - М.: Изд. «Мозаика-синтез», 2002.
31.

Дорожин Ю.Г. Пермогорская

роспись. Рабочая тетрадь по основам

народного искусства. - М.: Изд. «Мозаика-синтез», 2002.
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32.

Вишневская В.М. Хохлома. -

Изд. «Искусство», Ленинградское

отделение, 1969.
33.

Уткин П.И., Королева Н.С. Народные художественные промыслы:

Учебное пособие для проф-техн. учебн. завед. - М.: Высш. школа, 1992.
34.

Рождественский Р. Хоровод. - М.: Изд-во «Малыш», 1998.

35.

Украинские писанки /

библиотечка журнала «Одноклассник» - №5,

1993.
36.

Журнал «Юный художник», №2, 2001.

37.

Иванова А. Узоры крестьянского дома. - ИНН «Кострома», 1997.

38.

Берестов В.Д. Матрешкины потешки. - Изд-во «Малыш», 1985.
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Календар!ный учебный график на 2017-2018 учебный год (1 год о%*|ен ия)
Время
КолФорма
проведения
во
Тема занятия
Место проведения
занятия
занятия
часов
Вводное занятие.
ОГКОУ
Васильевский
14.30-16.30 Беседа, опрос.
2
детский дом
Художественная
мастерская
Декоративно-прикладное
ОГКОУ
Беседа,
искусство
—
жанр Васильевский
тренировочное
14.30- 16.30
2
изобразительного искусства. детский дом
занятие.Практи
Жанры
изобразительного Художественная
ческое занятие.
искусства.
мастерская
Народные
промыслы ОГКОУ
России.
Васильевский
Практическое
14.30-16.30
2
детский дом
занятие.
Художественная
мастерская
Дерево - один из основных ОГКОУ
материалов для творчества
Васильевский
14.30- 16.30 Лекция, беседа.
2
художников по росписи.
детский дом
Древесина - традиционный Художественная
поделочный материал.
мастерская

Форма
контроля

Входной
мониторинг

Опрос,
наблюдение.

Наблюдение,
практическая
работа

Наблюдение.

№
п/
п

Число
план

факт

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

*

5

6

7

2.10

9.10

16.10

14.30- 16.30

Лекция, беседа.

14.30-16.30

Практическое
занятие.

14.30-16.30

Практическое
занятие.

14.30-16.30

Практическое
занятие.

2

2

2

■#

8

9

23.10

6.11

14.30-16.30

Практическое
занятие.

2

2

Тема занятия

Место проведении

Виды
художественной ОГКОУ
обработки дерева.
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
Материалы и инструменты ОГКОУ
для
росписи по дереву. Васильевский
Организация
рабочего детский дом
места.
Художественная
мастерская
Виды росписи по дереву ОГКОУ
народов
различных Васильевский
регионов России.
детский дом
Художественная
мастерская
Основы цветоведения.
ОГКОУ
Основные
и Васильевский
вспомогательные цвета.
детский дом
Художественная
мастерская
Теплые и холодные цвета.
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская

Форма
контроля

Устный
доклад.

Наблюдение,
практическая
работа.

Наблюдение,
практическая
работа, зачет

Наблюдение,
практическая
работа, зачет.

Опрос,
наблюдение,
зачет.

№
п/
п

10

Число
план

13.11

11 20.11

12 27.11

13 4.12

14

11.12

факт

Время
проведения
занятия

14.30-16.30

14.30-16.30

Форма
занятия

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

14.30- 16.30

Практическое
занятие.

14.30- 16.30

Практическое
занятие.

14.30- 16.30

Просмотр
видеоматериал
ов.
Контрольное
занятие.

Колво
часов

Тема занятия
Основные
цветоведения.

2

2

2

2

2

Место проведения

законы ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
Орнаментальная
ОГКОУ
композиция.
Васильевский
Основы композиции.
детский дом
Художественная
мастерская
Виды орнаментов.
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
Составление орнаментов в ОГКОУ
полосе, круге, квадрате, по Васильевский
данным элементам.
детский дом
Художественная
мастерская
Мезенская роспись по
ОГКОУ
дереву - один из видов
Васильевский
росписи Русского Севера.
детский дом
Из истории возникновения и Художественная
развития
мезенской мастерская
росписи.
Характерные

Форма
контроля
Наблюдение.
Тестировани
е.

Наблюдение.
Тестировани
е.

Наблюдение.
Тестировани
е.

Наблюдение,
практическая
работа

Наблюдение,
практическая
работа,
смотр.

№
п/
п

Число
план

факт

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

-

15

18.12

16 25.12

17

15.01

18 22.01

19 29.01

14.30-16.30

14.30-16.30

14.30- 16.30

14.30-16.30

14.30- 16.30

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Творческое
занятие.

2

2

2

2

2

Тема занятия
особенности
построения
композиции в мезенской
росписи.
Особенности построения и
выполнения
мезенских
орнаментов
и сюжетов,
основные цвета и элементы
орнаментов.
Выполнение
основных
элементов
мезенского
орнамента (в цвете на
бумаге).
Выполнение традиционных
мезенских орнаментов (в
цвете на бумаге).

Выполнение
орнаментальных
композиций
мезенской
росписи (в цвете на бумаге).
Выполнение
сюжетных
композиций
мезенской
росписи (в цвете на бумаге).

Место проведения

ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом

Форма
контроля

Наблюдение,
опрос,
практическая
работа.
Наблюдение,
опрос,
практическая
работа.
Плановый
промежуточ
ный
мониторинг
Наблюдение,
практическая
работа

Наблюдение.

№
п/
п

Число
план

факт

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

Тема занятия

Художественная
мастерская

*

20 5.02

21

14.30-16.30

12.02

14.30-16.30

*

22

19.02

23 26.02

Место проведения

Форма
контроля

14.30-16.30

14.30-16.30

Практическое
занятие.

Беседа.
Тренировочное
занятие.

Беседа.
Тренировочное
занятие.

Беседа.
Тренировочное
занятие.

2

2

2

2

Составление
собственных
композиций
с
использованием элементов
мезенской росписи (эскизы
на бумаге).
Декорирование деревянных
изделий в стиле мезенской
росписи (по образцам и
собственным эскизам).
Декорирование деревянных
изделий в стиле мезенской
росписи (по образцам и
собственным эскизам).
Пермогорская роспись по
дереву —один из видов
росписи Русского Севера.
Из истории возникновения и
развития
пермогорской
росписи.
Характерные
особенности
построения
композиций в пермогорской

ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа
Смотр,
наблюдение,
практическая
работа
Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

№
и/
ii

Число
план

факт

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

24 5.03

12.03

14.30-16.30

Практическое
занятие.

2

14.30-16.30

Контрольное
занятие.

2

41

26

19.03

27 26.03

28 2.04

Место проведения

Форма
контроля

росписи.

•

25

Тема занятия

14.30-16.30

Контрольное
занятие.

14.30-16.30

Беседа. Опрос.

14.30-16.30

Практическое
занятие.

2

2

2

Особенности построения и
выполнения пермогорских
орнаментов
и сюжетов,
основные цвета и элементы
орнамента.
Выполнение
основных
элементов
пермогорского
орнамента в цвете (в цвете и
на бумаге).
Выполнение
основных
элементов
пермогорского
орнамента в цве те (в цвете и
на бумаге).
Выполнение пермогорских
орнаментальных
композиций
«края»,
«обводки» (в цвете на
бумаге).
Выполнение пермогорских
орнаментальных
композиций в круге, полосе,

ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Наблюдение,
смотр.

Наблюдение,
смотр.

Опрос,
наблюдение,
практическая
работа
Опрос,
наблюдение,
практическая

№
п/
п

Число
план

факт

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

квадрате (в цвете на бумаге).

•

29 9.04

30

31

14.30-16.30

16.04

23.04

32 30.04

33 7.05

Тема занятия

14.30-16.30

•

14.30- 16.30

14.30- 16.30

14.30-16.30

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

2

2

2

2

2

Место проведения
Художественная
мастерская

Выполнение пермогорских ОГКОУ
сюжетных композиций (в Васильевский
цвете на бумаге).
детский дом
Художествен ная
мастерская
Составление
собственных ОГКОУ
композиций
с Васильевский
использованием элементов детский дом
пермогорской
росписи Художественная
(эскизы на бумаге).
мастерская
Составлен ие собствен ных ОГКОУ
композиций
с Васильевский
использованием элементов детский дом
пермогорской
росписи Художественная
(эскизы на бумаге).
Мастерская
Декорирование деревянных ОГКОУ
изделий
в
стиле Васильевский
пермогорской росписи (по детский дом
образцам и собственным Художественная
эскизам)
мастерская
Декорирование деревянных ОГКОУ
изделий
в
стиле Васильевский
пермогорской росписи (по детский дом

Форма
контроля
работа

Опрос,
наблюдение,
практическая
работа
Опрос,
наблюдение,
практическая
работа
Опрос,
наблюдение,
практическая
работа
Опрос,
наблюдение,
практическая
работа
Опрос,
наблюдение,
практическая

№
п/
п

Число
план

факт

Время
проведения
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

образцам
эскизам)

%

34

14.05

35 21.05

36 28.05

Тема занятия

14.30- 16.30

Практическое
занятие.

2

14.30-16.30

Практическое
занятие.

2

14.30-16.30

Беседа

2

и

собственным

Место проведения
Художественная
мастерская

Выполнение проектов по ОГКОУ
Васильевский
социальным заказам
детский дом
Художественная
мастерская
Выполнение проектов по ОГКОУ
Васильевский
социальным заказам
детский дом
Художественная
мастерская
Итоговое занятие:
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Художественная
мастерская

Форма
контроля
работа
Семинар.
Опрос,
наблюдение,
практическая
работа
Семинар.
Опрос,
наблюдение,
практическая
работа
Наблюдение,
практическая
работа
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Число

№
п/п

3.09

1

2

6.09

3

10.09

Календарный учебный график на 2017-2018 учебный год ( 2 год обучен и
Время
Колпро веде
Форма
Место
во
Тема занятия
ния
занятия
проведения
часов
занятия
Вводное занятие.
ОГКОУ
Васильевский
17.00детский дом
Беседа, опрос.
1
18.00
Художественн
ая мастерская
Вводное занятие.
ОГКОУ
1
Васильевский
16.301
Основы цветоведения (повторение).
, детский дом
Беседа, опрос.
18.30
Художественн
ая мастерская
Беседа,
Основы цветоведения (повторение).
ОГКОУ
тренировочно
Васильевский
17.00е
детский дом
1
занятие.Практ
18.00
ическое
Художественн
занятие.
ая мастерская

Форма
контроля

Входной
мониторинг

Входной
мониторинг

Опрос,
наблюдение.

№
п/п

Число

Время
про веде
ния
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

Тема занятия
Орнаментальная
(повторение).

4

13.09

16.3018.30

1фактическое
занятие.

2

Орнаментальная
(повторение).
5

17.09

17.0018.00

Практическое
занятие.

1

Посещение
музея
прикладного искусства
6

7

20.09.

24.09

16.3018.30

17.0018.00

Лекция,
беседа.

Лекция,
беседа.

2

1

Место
проведения
композиция ОГКОУ
Васильевский
детский дом

Форма
контроля

Наблюдение,
практическая
работа

Художественн
ая мастерская
композиция ОГКОУ
Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
работа
Художественн
ая мастерская
декоративно ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Наблюдение.

Художественн
ая мастерская
Хохломская роспись - одна из ОГКОУ
древнейших
росписей по дереву Васильевский
Центральной России.
детский дом
Устный
Из истории возникновения и развития
доклад.
хохломской росписи.
Художественн
ая мастерская

J J J
№
n/n

Число

Время
проведе
ния
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

Тема занятия
Основные
цвета
хохломской росписи.

8

9

10

11

27.09

16.3018.30

Практическое
занятие.

2

1.10

17.0018.00

Практическое
занятие.

1

4.10

16.3018.30

Практическое
занятие.

2

8.10

17.0018.00

Практическое
занятие.

1

1

и

Место
проведения
элементы ОГКОУ
Васильевский
детский дом

Форма
контроля

Наблюдение,
практическая
работа.

Художественн
ая мастерская
Выполнение
основных
элементов ОГКОУ
росписи (в цвете и на бумаге).
Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
работа, зачет
Художественн
ая мастерская
Выполнение
основных
элементов ОГКОУ
росписи (в цвете и на бумаге).
Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
*
работа, зачет
Художественн
ая мастерская
Выполнение
основных
элементов ОГКОУ
росписи (в цвете и на бумаге).
Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
работа, зачет
Художественн
ая мастерская

hj-j-j
.Nli
ii/ ii

12

13

14

15

Чи<:ло

11.10

15.10.

18.10.

22.10.

JJJ-JJJJJJJJJJJJJ.I
Время
про веде
ния
занятия

16.3018.30

17.0018.00

16.3018.30

17.0018.00

Форма
занятия

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Колво
часов

2

1

2

1

Тема занятия

Место
проведения

Выполнение
основных
элементов ОГКОУ
Васильевский
росписи (в цвете и на бумаге).
детский дом

Основные
композиции
построение.

Основные
композиции
построение.

Основные
композиции
построение.

Форма
контроля

Наблюдение,
практическая
работа, зачет

Художественн
ая мастерская
орнаментальные ОГКОУ
хохломской росписи и их Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
работа, зачет.
Художественн
ая мастерская
орнаментальные ОГКОУ
хохломской росписи и их Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
*
работа, зачет.
Художественн
ая мастерская
орнаментальные ОГКОУ
хохломской росписи и их Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
работа, зачет.
Художественн
ая мастерская

2ГЯ-. f .! -„Г. Г. Г, Г.
№
п/п

16

17

18

19

Число

25.10

29.10

1.11

5.11

Время
про веде
и ИЯ
занятия

16.3018.30

17.0018.00

16.3018.30

17.0018.00

Форма
занятия

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

К олво

часов

2

1

2

1

Тема занятия

Место
проведения

Выполнение
традиционных ОГКОУ
хохломских орнаментов (в цвете и на Васильевский
детский дом
бумаге).
Художественн
ая мастерская
Выполнение
традиционных ОГКОУ
хохломских орнаментов (в цвете и на Васильевский
детский дом
бумаге).
Художественн
ая мастерская
Выполнение
традиционных ОГКОУ
хохломских орнаментов (в цвете и на Васильевский
детский дом
бумаге).
» Художественн
ая мастерская
Выполнение
традиционных ОГКОУ
хохломских орнаментов (в цвете и на Васильевский
детский дом
бумаге).
Художественн
ая мастерская

Форма
контроля

Опрос,
наблюдение,
зачет.

Опрос,
наблюдение,
зачет.

Опрос,
наблюдение,
зачет.

Опрос,
наблюдение,
зачет.

Число

№
п/п

20

21

22

23

8.11

12.11

15.11

19.11

Время
про веде
ния
занятия

16.3018.30

17.0018.00

16.3018.30

17.0018.00

Форма
занятия

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Колво
часов

2

1

2

1

Тема занятия

Место
проведения

Составление собственных композиций ОГКОУ
с
использованием
элементов Васильевский
хохломской росписи (эскизы на детский дом
бумаге).
Художественн
ая мастерская
Составление собственных композиций ОГКОУ
с
использованием
элементов Васильевский
хохломской росписи (эскизы на детский дом
бумаге).
Художественн
ая мастерская
Составление собственных композиций ОГКОУ
с
использованием
элементов Васильевский
хохломской росписи (эскизы на детский дом
бумаге).
>
Художественн
ая мастерская
Составление собственных композиций ОГКОУ
с
использованием
элементов Васильевский
хохломской росписи (эскизы на детский дом
бумаге).
Художественн
ая мастерская

Форма
контроля

Наблюдение.
Тестировани
е.

Наблюдение.
Тестировани
е.

Наблюдение.
Тестировани
е.

Наблюдение.
Тестировани
е.

U J

Число

№
п/п

24

l- i

22.11

t J

uJ

Время
проведе
ния
занятия

16.3018.30

U

I I

Форма
занятия

Практическое
занятие.

U-J

Колво
часов

2

а

25

26

27

26.11

17.0018.00

Практическое
занятие.

1

3.12

17.3018.30

Практическое
занятие.

1

6.12

16.3018.30

Практическое
занятие.

2

k—J

uj

k—J

wi

кJ

Тема занятии

k—i

Ь—I

fa—Г

к I

Место
проведения

Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
детский дом

I f

к Г

Форма
контроля

Наблюдение.
Тестировани
е.

Художественн
ая мастерская
Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
Наблюдение.
детский дом
Тестировани
е.
Художественн
ая мастерская
Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
Наблюдение.
детский дом
Тестировани
е.
Художественн
ая мастерская
Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
Наблюдение.
детский дом
Тестировани
е.
Художественн
ая мастерская

№
п/п

28

29

30

31

Число

10.12

Время
про веде
ния
занятия

17.0018.00

Форма
занятия

Практическое
занятие.

К олво

часов

1

13.12

16.3018.30

Практическое
занятие.

2

17.12

17.3018.30

Практическое
занятие.

1

20.12

16.3018.30

Практическое
занятие.

2

Тема занятия

Место
проведения

Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
детский дом

Форма
контроля

Наблюдение.
Тестировани
е.

Художественн
ая мастерская
Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
Наблюдение.
детский дом
Тестировани
е.
Художественн
ая мастерская
Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
Наблюдение.
детский дом
Тестировани
е.
Художественн
ая мастерская
Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле хохломской росписи.
Васильевский
Наблюдение.
детский дом
Тестировани
е.
Художественн
ая мастерская

№
п/п

Число

Время
проведе
ния
занятия

Форма
занятия

Колво
часов

%

32

33

34

35

24.12

17.0018.00

Практическое
занятие.

1

16.3018.30

Практическое
занятие.

2

10.01

16.3018.30

Просмотр
видеоматериа
лов.
Контрольное
занятие.

2

14.01

17.3018.30

Практическое
занятие.

1

27.12

Тема занятия

Место
проведения

Итоговое занятие по теме «Хохломская ОГКОУ
роспись».
Васильевский
детский дом

Форма
контроля

Наблюдение.
Тестировани
е.

Художестве нн
ая мастерская
Городецкая роспись одна из ОГКОУ
древнейших
росписей по дереву Васильевский
Наблюдение,
Центральной России.
детский дом
практическая
Из истории возникновения и развития
работа
городецкой росписи.
Художественн
ая мастерская
Основные
цвета
и
элементы ОГКОУ
городецкой росписи.
Васильевский Наблюдение,
детский дом
практическая
работа,
»
Художественн смотр.
ая мастерская
Выполнение
основных элементов ОГКОУ
росписи (в цвете и на бумаге).
Васильевский Наблюдение,
детский дом
опрос,
практическая
Художественн работа.
ая мастерская

№
п/п

36

37

Число

17.01

21.01

Время
про веде
ния
занятия

16.3018.30

17.0018.00

Форма
занятия

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Колво
часов

2

1

Тема занятия

Выполнение
основных
элементов ОГКОУ
росписи (в цвете и на бумаге).
Васильевский
детский дом

Основные
орнаментальные
композиции городецкой росписи и их
построение.

Сюжетные композиции
росписи и их построение.
38

39

24.01

28.01

16.3018.30

17.3018.30

Практическое
занятие.

Практическое
занятие.

Место
проведения

городецкой

2

Наблюдение,
опрос,
практическая
Художестве нн работа.
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Наблюдение,
детский дом
опрос,
практическая
Художественн работа.
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Плановый
детский дом
промежуточ
ный
Художественн мониторинг
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский
Наблюдение,
детский дом
практическая
работа
Художественн
ая мастерская

*

1

Выполнение
традиционных
городецких орнаментов (в цвете и на
бумаге).

Форма
контроля

Время
проведе
ния
занятия

Число

№
п/п

Форма
занятия

Колво
часов

%

40

41

16.3018.30

31.01

Практическое
занятие.

2

17.0018.00

Практическое
занятие.

1

7.02

16.3018.30

Т ворческое
занятие.

2

11.02

17.3018.30

Творческое
занятие.

1

4.02

•

42

43

Тема занятия

Место
проведения

Выполнение
традиционных ОГКОУ
городецких орнаментов (в цвете и на Васильевский
бумаге).
детский дом

Форма
контроля

Наблюдение,
практическая
работа

Художественн
ая мастерская
Выполнение
традиционных ОГКОУ
городецких орнаментов (в цвете и на Васильевский
Наблюдение,
бумаге).
детский дом
практическая
работа
Художественн
ая мастерская
Выполнение городецких сюжетных ОГКОУ
композиций (в цвете и на бумаге).
Васильевский
детский дом
Наблюдение.
>
Художественн
ая мастерская
Выполнение городецких сюжетных ОГКОУ
композиций (в цвете и на бумаге).
Васильевский
детский дом
Наблюдение.
Художественн
ая мастерская

№
п/п

44

45

46

47

Число

14.02

Время
проведе
ния
занятия

16.3018.30

Форма
занятия

Т ворческое
занятие.

К олво

часов

2

18.02

17.0018.00

Практическое
занятие.

1

21.02

16.3018.30

Практическое
занятие.

2

17.3018.30

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

1

25.02

Тема занятия

Место
проведения

Выполнение городецких сюжетных ОГКОУ
Васильевский
композиций (в цвете и на бумаге).
детский дом

Форма
контроля

Наблюдение.

Художественн
ая мастерская
Составление собственных композиций ОГКОУ
с
использованием
элементов Васильевский Смотр,
наблюдение,
городецкой
росписи (эскизы
на детский дом
практическая
бумаге).
Художественн работа
ая мастерская
Составление собственных композиций ОГКОУ
с
использованием
элементов Васильевский Смотр,
наблюдение,
городецкой росписи (эскизы на детский дом
практическая
бумаге).
Художественн работа
ая мастерская
Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле городецкой росписи по образцам Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
и собственным композициям.
практическая
Художественн работа
ая мастерская

I J J J J J J- 3
Число

№
ii/ ii

48

49

Время
проведе
ния
занятия

16.3018.30

28.02

17.0018.00

4.03

#

50

51

7.03

11.03

16.3018.30

17.3018.30

Форма
занятия

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

J rJ rJ
Колво
часов

2

1

2

1

J J J J J J J
Тема занятия

Место
проведения

Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле городецкой росписи по образцам Васильевский
и собственным композициям.
детский дом

Декорирование деревянных изделий в
стиле городецкой росписи по образцам
и собственным композициям.

Декорирование деревянных изделий в
стиле городецкой росписи по образцам
и собственным композициям.

Декорирование деревянных изделий в
стиле городецкой росписи по образцам
и собственным композициям.

Форма
контроля

Смотр,
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская

№
п/п

52

53

Время
проведе
ния
занятия

Число

16.3018.30

14.03

17.0018.00

18.03

Форма
занятия

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

К олво

часов

2

1

•

54

55

21.03

25.03

16.3018.30

17.3018.30

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Тема занятия

2

1

Место
проведения

Декорирование деревянных изделий в ОГКОУ
стиле городецкой росписи по образцам Васильевский
и собственным композициям.
детский дом

Декорирование деревянных изделий в
стиле городецкой росписи по образцам
и собственным композициям.

Декорирование деревянных изделий в
стиле городецкой росписи по образцам
и собственным композициям.

Итоговое занятие по теме «Городецкая
роспись».
Организация
выставки
детских работ для родителей.

Форма
контроля

Смотр,
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская

№
п/п

Чи<МО
%

56

57

58

59

28.03

1.04

4.04

8.04

Время
про веде
ния
занятия

16.3018.30

17.0018.00

16.3018.30

17.3018.30

Форма
занятия

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Колво
часов

2

1

2

1

Тема занятия

Место
проведения

Итоговое занятие по теме «Городецкая ОГКОУ
роспись».
Организация
выставки Васильевский
детский дом
детских работ для родителей.

Выполнение проектов по социальным
заказам - декорирование деревянных
изделий орнаментами и сюжетами
изученных видов росписи по дереву.

Выполнение проектов по социальным
заказам - декорирование деревянных
изделий орнаментами и сюжетами
изученных видов росписи по дереву. >

Выполнение проектов по социальным
заказам - декорирование деревянных
изделий орнаментами и сюжетами
изученных видов росписи по дереву.

Форма
контроля

Смотр,
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
детский дом
наблюдение,
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
наблюдение,
детский дом
практическая
Художественн работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский Смотр,
наблюдение,
детский дом
практическая
Художественн работа
ая мастерская

№
п/п

60

61

Время
проведе
ния
занятия

Число

16.3018.30

11.04

17.0018.00

15.04

Форма
занятия

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Колво
часов

2

1

Ф

62

63

18.04

22.04

16.3018.30

17.3018.30

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

2

1

Тема занятии

Место
проведения

Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художествен н
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская

Форма
контроля

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

i л л л л л л л л л л л л л-л л л л л
Время
проводе

Число

№
п/п

ним

<1>орма
занятия

занятия

64

65

16.3018.30

25.04

17.0018.00

29.04

Ф

66

67

2.05

6.05

16.3018.30

17.3018.30

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Колво
часов

2

1

2

1

'Гема занятии

Место
проведения

Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным О Г К О У
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская

Форма
контроля

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

IJJJJJ j-j
Число

№
n/n

68

69

70

71

13.05

6.05

20.05

23.05

Время
про веде
ния
занятия

17.0018.00

16.3018.30

17.3018.30

16.3018.30

Форма
занятия

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Беседа.
Тренировочно
е занятие.

Колво
часов

1

2

1

2

-JJJ J J J J J

Тема занятия

Место
проведения

Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
*
Художественн
ая мастерская
Выполнение проектов по социальным ОГКОУ
заказам - декорирование деревянных Васильевский
изделий орнаментами и сюжетами детский дом
изученных видов росписи по дереву.
Художественн
ая мастерская

Форма
контроля

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

Смотр,
наблюдение,
практическая
работа

J J J J J J J Л-Л-J *
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72

27.05

17.0018.00

1 IpilK I И Ч С С К 0 С

занятие.

1

Итоговое
73

*
%

30.05

16.3018.30

Контрольное
занятие.

1

I

J J-J

Теми

hi

и

h i

ii ti

Ml1!*I I I
iip o iu

занятие

занятие

п ИМИ

( )l K<)У
Васильевский
детский дом

*1+Н|1МН

|

I H I I I 1 МHI и

( 'мотр,
иаблюдснио,
нрак 1 имеская
Художестве! ш работа
ая мастерская
ОГКОУ
Васильевский
детский дом
Наблюдение,
смотр.
Художественн
ая мастерская

