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Пояснительная записка 
 

Культуру нации невозможно представить без народного искусства, которое 

раскрывает истоки духовной жизни народа, наглядно демонстрирует его моральные, 

эстетические ценности, художественный вкус и является частью его истории. 

За каждой вещью — будь то резная прялка или вышитое полотенце, расписная 

ложка или тканая скатерть — талант, труд и единодушие многих людей, в идеале — 

целого народа! И красота — тоже из этого источника. И конечно, от родной 

природы, у которой мастер учится неустанно. И краски у нее берет, и ритмы, и 

формы. Подобно природе, народное искусство отбирает только лучшее и шлифует 

его столетиями, создавая поистине совершенные технологию, формы, орнамент, 

колорит. Со временем все это приобретает характер традиции: раз достигнутое 

прекрасное должно сохраниться — таково требование народа. Вот почему и говорят 

о произведениях народного искусства как о памятниках истории и культуры 

Фольклор, традиционная культура, народное декоративно - прикладное 

искусство являются формой хранения и передачи жизненного опыта многих 

поколений, отражают миропонимание народа, его представление о красоте, 

аккумулируют отобранные веками нравственные идеалы, моральные принципы и 

нормы и имеют колоссальный воспитательный потенциал.  

Современные дети, и даже взрослые, особенно живущие в городах, очень 

поверхностно знакомы с народной культурой. Как жили люди? Как работали и 

отдыхали? Как украшали свой быт? Какие обычаи соблюдали? Ответить на эти и 

подобные вопросы – значит восстановить связь времен, вернуть утраченные 

ценности. 

Народное искусство способно активно воздействовать на духовное развитие 

дошкольника, на развитие детского творчества, на формирование патриотических 

чувств. 

Знакомя школьников с народным искусством, со свидетельствами прошлых 

эпох - мы тем самым поможем ребенку усвоить лучшее из опыта, в течение веков 

накопленного нашими предками, расставив этнические и нравственные ориентиры 

на пути подрастающего поколения, во многом в нашей жизни утраченные. 

В настоящее время наблюдается равнодушие общества к своей народной 

культуре в силу элементарного отсутствия знаний и представлений. Мы живём там, 

где нет возможности увидеть непосредственный технологический процесс 

изготовления художественной посуды, предметов быта и игрушек; у ребят нет 

возможности соприкоснуться с декоративно-прикладным искусством, подержать в 

руках подлинные изделия с городецкой росписью, дымковскую игрушку, предметы 

с гжельской росписью и т.д.  

Многие педагоги исследователи детского изобразительного творчества (Н.П. 

Сакулина, Т.С. Комарова, Н.Б. Халезова, З.А. Богатеева, Т.Н. Доронова, А.А. 

Грибовская, А.В. Бакушинская, П.П. Блонский, Б.М. Неменский, Т.С. Шацкий и др.) 

подчеркивали, что ознакомление с народным искусством следует начинать в 

дошкольном детстве. Именно в этом возрасте, как отмечает Б.М. Неменский, 

«необходимо привязать ребенка всеми чувствами, эмоциями к древу культуры» 

своего народа. 

Все это делает задачу «познакомить школьников с народным декоративно-

прикладным искусством» особенно актуальной на современном этапе. 
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Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы 

в образовательный процесс: 
В территориально большой России существует множество видов росписей – очень 

разных на вид и по способу исполнения, и каждая достойна отдельного изучения. 

Данная учебная программа «Декоративно-прикладное творчество», отражает 

основные задачи по развитию творческих способностей детей. 

Учебный план и методическое обеспечение программы составлены на основе 

методической литературы и опыта работы по данному предмету с детьми младшего 

школьного возраста. Так же использовались литературные источники по росписи и 

декоративно - прикладному искусству (Н.К. Величко, Горяева НА., Островская О.В. 

Неменский Б.М). 

Особенность данной образовательной программы состоит в том, что каждый раздел 

учебного плана составлен на основании последовательного усложнения элементов 

народной росписи. Учебный план предусматривает самостоятельные творческие 

задания.  

Знакомясь на занятиях с материалами, техникой и способами росписи, ребята 

приобретают навыки цветового, пластического изображения предметов, овладевают 

умениями образно, творчески вырабатывать свои впечатления, получаемые при 

знакомстве с окружающим миром, во время рассматривания картин, иллюстраций, 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Занятия по данной программе способствуют развитию не только знаний о 

народных художественных промыслах, но и умений и навыков работы кистью, 

художественного мышления, чувства композиции. 

Актуальность программы состоит в приобщении детей к историческому 

наследию русской культуры, а также формированию творчески активной личности. 

Новизна программы заключается в прямой взаимосвязи с предметом 

декоративно прикладное искусство, на котором дети выполняют бумажные 

(картонные) изделия для последующей росписи.  

Программа имеет практическую значимость, т.к. дети имеют возможность украшать 

конкретные изделия и экспонировать результаты своей работы на выставках и в 

домашних интерьерах. 

Цель программы: формирование опыта художественно-творческой 

деятельности младших школьников посредством освоения традиционных 

народных росписей. 

Основные задачи программы: 

Обучающие: 

 расширение, углубление и систематизация знаний о художественной росписи 

как виде декоративно-прикладного искусства; 

 формирование представлений о значимости традиционной русской культуры в 

жизни современного человека; 

 овладение приемами художественной росписи (городецкая роспись, 

хохломская роспись, гжель, традиционная техниках удожественной росписи 

матрешек; 

 изучение основ декоративной композиции. 

Развивающие: 

 развитие базовых навыков конструктивного взаимодействия в условиях 

творческой групповой работы; 
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 активизация познавательного интереса обучающихся к народным промыслам; 

 содействие формированию художественного вкуса. 

Воспитательные: 

 формирование уважительного отношения к традициям и культуре народов 

России; 

 содействие принятию обучающимися духовно-художественных ценностей, 

культурного наследия своего народа. 
 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Освоение детьми программы внеурочной деятельности по общекультурному 

направлению «Декоративно-прикладное искусство» направлено на достижение 

комплекса результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа обеспечивает достижение 

обучающимися следующих личностных и метапредметных результатов. 

Личностные универсальные учебные действия 
У учащихся будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к декоративно-прикладному творчеству как 

одному из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной современного мира; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

Будут заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 устойчивого познавательного интереса к художественно-творческой 

деятельности; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений – ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству и к жизни, осознания 

системы общечеловеческих ценностей и духовно-нравственных ценностей 

своего народа. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

 выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ; решать художественные задачи 

с опорой на знания о цвете, правилах композиции, усвоенных способах 

действий; 
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 учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои 

действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ окружающими; 

 навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характера сделанных ошибок. 

получат возможность научиться: 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в 

конце действия; 

 пользоваться средствами выразительности языка декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования; 

 моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы средствами декоративно-прикладного 

творчества; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Учащиеся научатся: 

 различать изученные виды художественной росписи, представлять их место и 

роль в жизни человека и общества; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

 осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и 

техник, применяемых в декоративно-прикладном творчестве; 

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

 художественно-образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного 

декоративно-прикладного искусства. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащиеся получат возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 
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Содержание курса 
 

Тема года: «Знакомство с основами художественного ремесла  
Принцип обучения: от простого к сложному, от изучения основных элементов 

росписи и упражнений на повтор до занятий на импровизацию 

. 

Тема 1.  Роспись – одно из направлений украшения предметов быта.   

1. Введение. Основные элементы народной росписи. Инструменты и 

художественные материалы. 

2. Основные элементы «азбуки» народного творчества. 

Раздел 1. «Дымковская игрушка. (12 час)  

Тема 1.1 « Конь», « Баран».  Теория. Игрушку «Конь» лепят по частям. Показ 

схемы лепки. Практическая работа. На занятиях важно научить детей самим 

изготавливать игрушку из глины. Начинаем лепку с большой колбаски, надрезаем ее 

с двух сторон. Формируем ноги коню. Налепляем на заготовку туловища голову и 

шею. Делаем конусообразные уши и крученым жгутом – гриву и хвост. Конь готов.  

Тема 1.2. «Птица (петух, индюк)». Теория. Показ детям схемы лепки по частям 

и оформление игрушки «Птица» (петух, индюк). Практическая работа. Основу 

игрушки лепим в форме овала, формируем ноги. Выполняем хвост. Из большого 

куска глины катаем шар и затем расплющиваем его в лепешку, толщиной около 1 

см. Примазываем хвост – лепешку к туловищу. Из двух овальных лепешек делаем 

крылья, тщательно примазывая их к туловищу сначала снизу, затем сверху. Делаем 

детали: гребень, бородку из « капелек» глины, начиная с нижнего ряда, постепенно 

подходя к клюву. Оформляем оборками крылья и хвост.  

Тема 1.3. «Барышня». Практическая работа. Рассказ о русском промысле 

возникшем в слободе Дымково, что возле города Вятки. Барышню лепят по частям. 

Прежде лепят юбку - широкий у основания, пустотелый конус. На который 

насаживают торс, оттягивают шею и закрепляют шарик – голову, к плечам 

прикрепляют руки – колбаски и закрепляют их у талии. Затем игрушку наряжают: на 

голове кудри, шляпа с гладкими или оборчатыми полями, капор, кокошник; плечи 

покрывает пелерина, пышные рукава; по низу юбки оборка; в руках сумочка, муфта, 

собачка или другой какой- то предмет. 

Раздел 2. Городецкая роспись.         

2.1. Изучение Городецкой росписи. Особенности. 
Освоение простейших элементов городецкой росписи: дуг, капелек, спиралек, 

штрихов, точек и скобочек. 

 Все элементы городецкой росписи дети рисуют сразу кистью, без предварительной 

прорисовки карандашом. Чтобы получить дугу красивой формы, ее начинают 

аккуратно прописывать кончиком кисти, едва касаясь поверхности, затем к середине 

дуги нажим усиливается и заканчивается рисование элемента опять без нажима. 

Кисть необходимо держать перпендикулярно расписываемой поверхности. 

2.2. Освоение элементов росписи, разновидностей растительных мотивов. 

Листочки. 
Знакомство с художественным элементом городецкой росписи — 

«листочком». 

Обратить внимание на различную форму листьев, ритмичность их чередования и 

количество элементов узора. Листочки обычно обьединяют в группы из трех, пяти и 
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более штук, как бы вырастающих из одногс стебля. Центральный лист, как правило, 

всегда намного больше боковых. Нередко листочки присутствуют в узоре парами, в 

этом случае они обычно одинакового размера. 

Изучение порядка выполнения работы. Последовательность росписи та же, что и в 

предыдущих случаях: сначала - общий контур, имеющий вид листовидного пятна, 

затем теневка и оживка его при помощи тонких штрихов. Прорисовка листьев и 

кустиков. 

Закрепление умений по составлению узора из листьев. 

Освоение традиционных городецких орнаментов. 

Слова орнамент, декор и украшение - синонимы, орнамента без предмета, который 

он украшает, не существует. Особенности построения орнамента в городецкой 

росписи законы симметрии. 

Упражнение на воспроизведение образца орнамента в полосе. 

2.3. Ленточный орнамент. Ягоды. 
Знакомство с традиционным городецким мотивом — ягодами – вишни, 

земляники, розди винограда. 

Изучение последовательности и самостоятельная работа по их рисованию. 

Выполнение ленточного орнамента. 

2.4. Цветы - бутоны, розы-купавки.  

 «Розан и ромашка» 
Знакомство с традиционным элементом городецкой росписи -«розаном». 

Просмотр городецких изделий, в росписи которых встречается элемент «розан», так 

называется цветок, имеющий круглую середину в центре и лепестки в виде дужек по 

краю цветка. Цвет дужек совпадает с цветом центра цветка. 

Изучение последовательности выполнения каждого этапа росписи и названия этих 

этапов. 

Прорисовка цветов. Сначала крупной кистью (кисть № 4) делается «подмалевка» — 

цветное пятно круглой формы. Затем мелкой кистью (кисть №2) выполняется 

«теневка» — обозначается середина цветка и лепестки. На заключительном этапе 

осуществляется «оживка» — у цветка прорисовываются многочисленные детали в 

виде штрихов, дуг, лепестков и точек (кисть № 1). 

Последовательность выполнения узора «ромашка» та же, что и при рисовании 

«розана». 

 «Купавка и бутон» 
Знакомство с традиционным элементом городецкой росписи - «купавкой», так 

называется цветок со смещенным центром. Прорисовка цветов. Сначала крупной 

кистью (кисть № 4) делается «подмалевка» — цветное пятно круглой формы. Затем 

мелкой кистью (кисть №2) выполняется «теневка» - обозначается середина цветка и 

лепестки. На заключительном этапе осуществляется «оживка» — у цветка 

прорисовываются многочисленные детали в виде штрихов, дуг, лепестков и точек 

(кисть № 1). 

 Декоративное оформление деревянного изделия с использованием традиционных 

элементов городецкой росписи - «купавок», «бутонов» и «листочков». 

Задание выполняется на повтор или импровизацию по рекомендации учителя. 

 «Городецкая роза» 
Знакомство с декоративным изображением розы в городецкой росписи. Выполнение 

«Городецкой розы». 
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Декоративное оформление деревянного изделия с использованием традиционного 

мотива «городецкая роза». Предложенные образцы используются  при росписи 

поставца. 

2.5. Птицы. Роспись тарелки. 

Знакомство с традиционным мотивом городецкой   росписи — «птицей», с 

городецкими сюжетами, в которых присутствует данный мотив. Запоминание 

последовательности выполнения каждого этапа росписи. Птиц обычно рисуют 

начиная с крыла, затем выполняют грудь, причем, линию наносят, ориентируясь на 

линию крыла. После этого дорисовывают остальные части тела. Когда контур 

нанесен, всю поверхность рисунка закрашивают, оставляя лишь основные 

внутренние линии. После этого приступают к оживке, то есть к детальной 

проработке образа с помощью тонких мазков, штрихов и нанесению более светлых 

оттенков на контур. 

Знакомство с изображением различных видов городецких птиц. 

Образ птицы в славянской мифологии связан с мечтой о небе. Наши предки считали, 

что по ту сторону облаков находится волшебный сад — «ирий». Там произрастает 

мировое дерево, у вершины которого обитают удивительные птицы. Птицы также 

часто служили посредниками между землей и могущественными небесными силами, 

от которых во многом зависела жизнь человека. Педагог рассказывает детям об 

изображении птиц в декоративно-прикладном искусстве, о символике и мифологии, 

связанной с образом птицы в народном искусстве; показывает и называет 

городецких птиц, изображенных в рабочей тетради. 

Копирование образца птицы и роспись тарелки. 

2.6. Изображение коней. 
Знакомство с традиционным мотивом городецкой   росписи - «конем». 

Величавость и грациозность коня выражаются в плавности и ритмичности формы, в 

которой органично уравновешены красота и сила. Дети рассматривают и 

запоминают последовательность выполнения росписи. Городецкого коня обычно 

рисуют черной краской. Вначале наносится изображение, похожее на большую 

каплю - это грудь и шея, затем наводят изображение перевернутой капли размером 

поменьше - это круп и задняя нога городецкого коня. После этого дописывают ноги, 

голову и, на заключительном этапе работы над контуром, прорисовывают гриву и 

хвост. После этого приступают к оживке, которая заключается в прорисовке сбруи и 

седла. Если конь без всадника, то уздечку изображают привязанной к передней 

поднятой ноге, а сбрую на груди выполняют в форме цветка. 

2.7. Роспись разделочной доски (новогоднего подарка). 

Знакомство с вариантами композиционного размещения узора на разделочных 

досках. 

Изучение традиционных схем расположения узора в прямоугольной форме: с одним 

крупным цветком и несколькими мелкими; с двумя крупными  и тремя крупными 

цветками в сочетании с разным количеством мелких цветов. Внизу приводятся 

различные формы разделочных досок. Конечный вид изделия будет зависеть от 

избранной формы предмета, схемы узора и цветового решения всей композиции. 

Последовательность работы над композицией показана на примере выполнения 

гирлянды: сначала рисуется самый крупный цветок (цветки), затем цветы помельче, 

потом листочки, и в конце выполняется теневка и оживка всей композиции. 

Самостоятельная  роспись разделочной доски предложенной формы. 
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Тема 3. Хохломская роспись 

3.1. Изучение Хохломской росписи. 
Знакомство с работами мастеров, основными особенностями хохломской 

росписи. 

Учимся рисовать простейшие элементы травного орнамента. Дети выполняют 

упражнения на повтор главных отличительных элементов узора «травка». В 

хохломской росписи «травкой» называется орнамент, выполненный отдельными 

ритмично расположенными мазками. 

Все элементы травного орнамента рисуются сразу кистью, без нанесения 

предварительного рисунка карандашом, при этом кисточку надо держать тремя 

пальцами перпендикулярно поверхности листа. В упражнение включены главные 

элементы «травки»: 

«Осочки» — самый простой элемент узора; он выполняется легким движением 

кончика кисти сверху вниз; 

«Травинки» — это мазки с небольшим плавным утолщением; 

«Капельки» рисуются приемом прикладывания кисти к бумаге; 

3.2. Особенности. Последовательность этапов работы. Подготовка, роспись, 

отделка. 
Знакомство с последовательностью работы над росписью. 

Рассматривание росписи, выполненной мастерами, а затем самостоятельная распись 

изделия. Роспись чашки с травным узором. Праздничный и торжественный колорит 

росписи достигается сочетанием золотого, красного и черного цветов. 

Создание узора и украшение ложки элементами травного орнамента, используя два 

цвета — черный и красный. 

3.3. Освоение элементов росписи, разновидностей растительных мотивов. 

Хохломская травная роспись. 
«Усики» рисуются в виде непрерывной линии одинаковой толщины, 

закрученной в спираль. 

«Завитки» выполняются с легким нажимом в середине элемента. 

Композиция с элементами травной росписи.  

3.4. Мазок, кустик. Ленточный орнамент. 
«Кустик» — это наиболее сложный элемент «травки»; он состоит из более 

простых симметрично расположенных элементов — «осочек», «травинок», 

«капелек», «усиков» и «завитков». 

 Упражнения по прорисовке мазков, кустиков. Чередование элементов образует 

орнамент. 

Выполнение ленточного орнамента. Оформление поставка. 

3.5. Стебель, Стебель с кустиками (с правосторонним завитком, с 

левосторонним завитком).  

Упражнения в наведении ведущего стебля «криуля». Главный элемент 

«криуля» «завиток», он имеет одинаковую длину и закручивается попеременно то 

вверх, то вниз. Затем узор усложняется добавлением красных и черных «кустиков». 

Плавное течение ведущей. линии —«криуля» подчеркивает округлую форму 

изделия, красный и черный цвета придают росписи торжественное и праздничное 

звучание. 

Украшение чашки травным орнаментом. 

3.6.  Орнамент в круге. Тарелка. Изделие с травной росписью. 
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Ягоды брусничка, смородинка и рябинка (левая сторона листа) рисуются 

печаткой-тычком. 

Ягоды крыжовник, клубничка и малинка рисуются кистью. 

Ветка спелых ягод обвивает поверхность изделия, создавая непрерывную полосу 

орнамента. 

Роспись тарелки, обращая внимание на соответствие узора и формы  предмета. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Дата провед. 

план. факт. 

Роспись – одно из направлений украшения предметов быта 

1.  Введение. Основные элементы народной росписи. 

Инструменты и художественные материалы. 
1   

2.  Основные элементы «азбуки» народного творчества. 1   

Дымковская игрушка (9 часов) 

3.  Лепка животных образов (конь, баран)   2   

4.  Роспись готовых изделий 1   

5.  Лепка птицы (петух, индюк) 2   

6.  Роспись готовых изделий 1   

7.  Барышня 2   

8.  Роспись готовых изделий 1   

Городецкая роспись (15 часов) 

9.  Изучение Городецкой росписи. Особенности. 1   

10.  Освоение элементов росписи, разновидностей 

растительных мотивов. Листочки. 
1   

11.  Ленточный орнамент. Ягоды. 1   

12.  Цветы - бутоны, розы-купавки.  2   

13.  Птицы.  2   

14.  Изображение коней. 2   

15.  Роспись разделочной доски  6   

Хохломская роспись (8 часов) 

16.  Изучение Хохломской росписи. 1   

17.  Особенности. Последовательность этапов работы. 

Подготовка, роспись, отделка. 
1   

18.  Освоение элементов росписи, разновидностей 

растительных мотивов. Хохломская травная роспись. 
1   

19.  Мазок, кустик. Ленточный орнамент. 1   

20.  Стебель, Стебель с кустиками (с правосторонним 

завитком, с левосторонним завитком). 
1   

21.  Орнамент в круге. Тарелка. Изделие с травной 

росписью. 
3   

 Итого 34   
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